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(фaмилия, иМЯ, oTчесTвo рyкoвoДиTеЛя oрГallизaции, Л! телефoнa)

B соoтветcтвии с Федеpaльньrмr Зaкol{oN{ кoб oбрaзoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции> Ns27з-
ФЗ oт 29 '12.2012, приказoм Миниcтерствa oбrцегo и пpофеоcиoltсшtьнoгo oбpaзовaния Poстoвскoй
oблaсти oт 08.07.2020 NЪ534 кo ПoДгoToBке oргaнизaций, oсyщесTBЛЯIощих oбрaзoвaтельнyro
.цrяTелЬтlость, и oргaнизaций для детей-сиpoт и детей, oстaBIIIихся без пoпечения poдптелей, к
нoвoпly 2020-2021 yuебнопly Гoду)' B цеЛях oргaнизaЦии oBoеBреNIеннoй и кaчесtвеннoй
пoдГoToBки оpгaнизaЦий гoрoдa LШaхтьt, oсyrЦесTвJIяющих oбpaзoвaтсЛЬIIyIo ,цеЯTеЛьtIoсTЬ' It

новoмy 2020-2021 у.rебнoмy гoдУ, B пеpиo.ц с 01 rro i4 aвгyстa 2020 годa с yчеТoм сoблtодения
кoМплекоa cal{итapl{oпрoTиBoэI]иДеN{ических N{ерotlрияTrtй. напpaвленHЬtх нil Прr.цyllpе)к.цение
рacпpoсTрaI{ения новoй кoрoнaвиpyснoй инфекции (COVID- 1 9)птyниципaшьнoй меrкведoмственной
комиссией пo ПpиеМке МyнициПarrЬнЬIх oбpaзовaтельllьIx oргaнизаций к rtoвoмy 2020-202I
yuебнoму гoдy B сoсТaBr:

Пpедседaтель кoмиссии : Диtэек'гop Депaрf4щgдfqlOрщQцaния г.Ш-IaхтьI
Сoбoлевa Haдеждa Ивaнoвнa.

секpgfap! щQщ!I!9ци : I{овнеDистoвa Еленa Ю pьев tra.

Членьr кoмиссии:

Haчальник те1эpитotlgаД!щ8IqQц9Дц)Lпр4дД9цщLPQ!цEтрqбцqДaор4дqPQ!]говскoй oблaсти в
г. ШaхтьI. Усть-Дoнецкoм. oктябpьском (c) рaйoнaх oрц!A].щTQtэ-9щ1щ

Haчaпьникoтделa нaДзорнoй .цеятельности и пpoф!ДqщTцчс!щqЦlэaбoтьI по г. Шaхтьl УI.{Д и ПP ГУ
MЧC Poссии по Poстoвской oблaстиИвaнов Леoнид A'цексaнДpович;

Зaместитель директopa Депapтaментa oб oltин Hикoлaй Hикoлaевич:

Глaвньtй бvxгaлтеtэ Депaр1aщ9ц!a!бpщQдqцд! L!ЩLхтьI I{aпининa Нзталья Aнaтольевнa:

Hикoлaеви.l.

сoглaсoвaнитo) Зинoвьев Aндpg]LЦцДQДq!эвич.



ПpoBеДенa ПрoBeрка гoТoBнoсTи

<Cpедняя обЦеoбpазоB a Ngз 5 )
(пoлнoе нaиМенoвaltие oбрaзoвaтельнойopгaнизaции)(дaпее - оргaнизaция).

I. oсновньtе pезуЛЬTaTЬI I1рoBeрки

B хoде прoверки yсТaнoвЛеHo:
1 .УнpедительньIе Дoкyr{еI]тЬI юpиДическoгo лиua (в сooтветсTвии сo ст. 52 ГрaltдaнскoГo кoДе.(ca
Poссийской Федеpaции) B llaпичии и oфopмленьI B yсTaI{ОBЛеI{нoМ пopядке:
Устaв мyниципaпьнoе бroджетнoе обrцеобрaзовaтельнoе yчpgщдение г'lLIaxтьl Poстoвской oблacTи
кCpедняя общeoбpaзoвa a ]\q3 5 )"
(пoлнoе нaиМенoBaIIие oбpaзoвaтельнoй opгalrизaциl.t)
]\! 3387 oт ''16'. иrоня 2015 годa;

е oт ''08''

сoбственности учl,lедителя (нa пpaвaх oпеpaТиBнoГО пoЛЬзoвallия иЛи ПереДaЧll в coботвеннoстl,
oбразoBaTеЛЬнойoргaнизaшии);

-12 еfiие зa o
coбcTBсннocTи y.Il]еJtитеЛя (нa прaвaх oперaTиBl{оГo ПoЛЬзoBaния иЛи ПеpедaЧи в сoбcтвеннocть
обрaзoвaтельнoй oргaнизaции);

нa пoЛЬзoBaние земеЛЬнЬINr yЧaсTкoМ^ IIa кoТop9щрi]щсщteнaoplqниЗaция (зa исклтouением здallий,
apендyемЬТх оргaнизaцией);

вьIДaнo Pегиoнaльнoй слyжбой пo нaДзoру и кoнтtloлIo в оd тoвскoй oблaоти
(нaименовaние opГaнa yпpaBЛеI]иЯ, BьIд{aвrrlсгo свидетельствo)

9. nеги 895 c "29)>
z0_L5дцq 2?\зl :!2]rщl

2016r.61-61-491

UвиДетельствa o гoоудaDственнoй р9Iцщpдццщ -цр4ц4 oпepqfцщ;oе ]r'пpaдДgщщq lf \Щ]

(нaипrенoвaние opгaна' yПрaBЛенI,Iя. BЬIДaBrllеГo лиltензиrо)
срoк дейсTBиЯ ЛицсlIзии . бессpо.tнo.

2. Пaспopт безoпaснoсти oрГaнизaции от ,'10,, t,lтoля 2020 гоltа oфaрщ,Tсц
!еклоpaция пo;кapнoй беloпасносrи oрГаниtаЦии.ll '' l 7'. oктяоpя 20l7 г. оr|lopмлена'
Плaн Пo.цГОToBки opГaнизaции к IloBoN{y унебнoмy гoДy - r]aзpaбQf4ци сoГЛaсoвall
yотalloBЛеI{нЬIМ ПoряДI(oN{.
(prзpабo ган. не ;'азplбo rан,;

3. Кoличеcтво здaний (oбъектов) opгaнизaции - 2 еДиниЦ' B Тol{ ЧисЛс обще;китий 0 единиц lIa 0
месT.
Кaчествo и oбъеN{Ьi ПрoBrДeннЬ]Х в 201-9-2020 гoду:
a) кaпиTaЛЬньIх ремoнToB объeктoв. 0 . в тoп,I .Iисле:



(всегo)

,вЬIПолненЬI
(нaименoвaние oбъектa)
aкT приеМки 

-,гapaнтийньrеoбязaTе.ГlЬсTвa

(oФoрМленЬIJ (иN{eюTсЯ. не оtl)oрмленьr) r.rе иllек.lтся)

(нaимtенoвaние oрГaнизallии" вьlttoлнявrпей paбoтьI)

(нaименoвaние оpГaнизaции' вьIпoлнявtпей paбoTЬl)
ГapaнTиЙнЬle

(нaименoвaние объеrtтa)
aкТ ПpиеN{ки oбязaтельствa

;
(oфорl,Iлен, (имеtoтся, lrе odloрпlлен)

б) rек1 ших pеMollТoB на I объеtсtс. B lO}4 чlIсЛсj
сaнитapнЬIй yзел в блоке, BьIПoЛlIенЬI иlIдиBидуaJIьIlЬlм пpеllПрI]ни]vlaTелrl{ TapaнoвьIм
Aлеrtсaндpoм Bиктopoвинем.
(нaименoвaние oбъектa)

floгoвoр Nq15 от 0l.иrоля2019т. нa сyN{\'Iy 289400 рyблей.

в) иньrх виДoB pемoнTa нa 2 oбъектaх oбpазoвaтельrrойopгaнизaции:
кoсМeТический pgд4онT B oснoBнОN{ здaflии шкoЛЬI:
(нaименoвaние oбъектa, вид pемoнтa)
кoсметичеокий pgДщrrrт в учебньтx мaстеlэскихi
(нaименoвaние oбъеrtтa, вид ремoнтa)
г) пoтребнoсть B кaпиTaЛЬнoп,{ реllIoIITе (pеконстpyкции) в новol'I
(имеется, не имеется)
Пpoведение рaбoT lrеoбхoДимo:

не иNIеЮТся)

yчеOнol{Гoдy - иNteется.

обеДеннoгo залa столовoй. рlщQнт мaстеpских rцкoльt.
(пpи неoбхoдитr'IoсTи ЛрaдеДlэния yкaзaннЬIх paботперенислиТЬ иХ кoЛиче(]тBo и oонoBнoи лереLlенЬ
pa0oТJ

4. Кoнтрoльньlе lIopN{aTиBьI и пoкaзaТеЛ}I, изJlo)I(етlЕЬIе B приЛoжеIlии l( лицlэllзии, сoбЛЮДaloТся
(пе сoблюдaroтся) :сoблrодaются'

oбрaзoBaTеЛЬнЬIх yсЛyГ:

oбDaзoвaтельньIx прqгpqщщ pщддчньtх нaпp4дДеЦий;
(нaиMеI{oBaIIие Bи.цoB ДеяTеЛЬнoсTи и дoпoЛнительньtх yолyг);

б) пpoектнaя дoПyоTиN{aЯ чисЛеннoсТЬ oбунarощиiся. l l76 нелoвеtt;
в) нисленность oбyЧaющихся Пo сoсToянию нa ДенЬ пpoBерItи - 513uелoвек, в тoшr числе 0
челoBек, oбyuaroщихся с пpип{rнениеМ ДиоTaнциoннЬIх обpaзoвaтЪльньlх технoлoгий,г) нисленнoстЬ BЬIпyскникoв 2019-2020 г.г. - 17 че.IloBеIt: из IIиХ Пoс.]'y[I,{BllIих ts
челoBеI(. прo(lеcсиoнaльньtе oбрaзoвaтellьнoй opгatIизaции - 15 Че'rIoBеI(, paбoтaroт .0
paбoтaIот . 

-0 
uелoвек;

Д) кoличеcTвo обyнaroщихоя, пo.цnелiaщих ПoсTyплению B TrкyrЦем гoду в 1

клaсс . 60 чеЛoвек,
е,) кoЛичесTBo кЛaссoв пo I(oмпЛeI(ToBaниIo:
кЛacсoв Bсегo - 20; кoличесTBo oбylшощихся 51Зчеловек,
из них oбуvaнэтся:
в l смену - 20 кл:tссoв. 5ljоб1 нrtошtихся,
вo 2 сптенy. 0 клaссов, 0 oбyнaющихся.
lк) нaпиvие oбрaзoвaтельньIх ПpoГрaNlМ - иNIсloTс'l:
(имеlотся, не имеlотся)
з) наличие прorрaN{М paзBиTия oбpaзoвaтельнoйоргaнизaциr't .IIN!еr.r'ся:
(имеroтся, не имtетo'гся)
и) укoМпЛекToBaннoсTь l]ITaТoB oрГaнизaЦии:

вузьr 12 .
челoBеI(; не

a) видьr oбрaзовaтельнoй дeятельности и преДoоTaBЛеIiие lioПoЛIlиTеЛьньIх



педaгoгиЧecких paбoтникoв _ З3 телoвек, 100%;
нaуuньIх рaбoтникoв - 0 человек' 0o%:

ин)кrllеpнo-теxниaIеских рaботникoв - 0 челoвек' 0o%;
aДМинисTpaтивпo-хoЗяйсTBеннЬж рaботников - 1 7 челoвек' l 00oZ:
llрoизвoДсTBенньrх paбoтникoв - 0 челoвеtt. 0o%:
yнебнo-воспитaтельньrх paбoтников - 0 нелoвек, 0o%;
ме.цицинских и иньIx paбoтникoB' oсyrцесTвЛЯIощих BспoмoГaTеЛьнЬlе функпии - 1 .rелoвек, 100%o;
к) нaли.rие плaнa рaбoтьr opГaнизации нa 2019 2020yuебньIй гoд.
!lп{eеl.ся.
(имеtотся' не иметотся)
5. Coстояние МaTериaJIЬIto.Tехнической бaзьI и ОсilaЩеннoсти oбрaзoвaтелЬнoГo пpoцессa
oЦениBaется кaк y.цoBЛeTBoDиТeЛьIloe.

Здaния +l объектьr opГaнизaции не oбoDyДoвaнЬI TехI{иrIеокиN'и
срeДоTBaМи безбaрьеpнoй сpедЬI д-ця trередBи)I(ения обyuаюrпихся с oГрa}IиченI{ЬI\{и
BoзмoжtIосTЯМи зДoрoBЬя;
a) нaлиние Мaтериan'tЬнo-Tехни.lеской бaзьr и oснaщеrrнoсrи t.lpГaнизaЦии:

N
л/
П

oбъектьI
МaTериaJIЬ

uo-
'tехниrIеск

oй бaзьI

Hеoбx
o.цимo

Ипlеетс
Я

Пpoцент
oснaщенн

oсTи

l{аличие
ДoкyМен
ToB Пo

Технике
безottaс-

ttoсTи

FIaли.lие
aкТoB

рaзpеUlеI]
ИЯ Нa

эксl]jlyaT
aцин]

Haличи
еи

сoсToян
ие

мебели

oбopyлoв
aние

средсТBaп{
l1

пoжaрoTy
lllсния

Пpимev
аllие

1 I{aбинетьr
IIaчаЛЬнЬIх

клaсоoB

8 8 80 Имеется Имеется Удoвле
ТBoриTе
ЛЬнoе

oбoрyдoв
aнЬl

2. КaбинетьI
инoсTpaI]н
oгo ЯзЬIкa

J 80 Имеется Имtестся Удовле
TBОpиTе

Льное

oбopyдoв
aньI

-). I{aбинет

физики
1 I 80 Ипlеется Имеется Удовле

TBopиTе

лЬнoе

oбopyдoв
aIIьl

4. Кaбинет
химии

I 60 Ипlеется Имеется Удoвле
тBoриТе
ЛЬнoе

oбoрyдoв
aнЬ]

5. Кaбинет
инфopмaт
ики

I 100 Иltеется Ипlеется Удовле
TBopиТе

ЛЬ11oе

oбopyлoв
aнЬI

6. Кaбинет
pyоокoГo
языкa и
ЛиTерaTyр
ьI

J з 70 Иllеется Имеется Удoвле
TI]opите

ЛЬlloе

oбopyлoв
аньI

1. I{aбинет
МaтeмaTик
И

J J 70 Ишrеется Ипtеется Удoвле
TBoриTе

oбopудoв
aнЬI



ЛЬlIoе

8. Кaбинет
исТopии

2 2 70 Имеется Имеется Удoвле
,TBoрите

Jl ЬIIoе

oбopyдoв
atIЬl

9. Кaбинет
геoгpaфии

I 10 Иrtеется Ипlеется Удов"'rе

TBopиTе

ЛЬttoе

oбopуl.toв
aIIЬI

l0 Кaбинет
oБЖ

I 100 Имeется Ишrеетоя У,цoвле

ТBopиТe
jIьI]oе

oбopyлoв
aньI

1l Спopтивн
ЬIЙ зaЛ

I I

бoльшо
И

90 Иlreется Имеется Удoв.гlе

TBoри.ге

ЛЬнoе

oбopyлов
aнЬl

t2 Учебньrе
мaсTеpски
е

2 2 60 Ипlеется Имeется Удoвле
TBoриTе

ЛЬнoе

oбoрудoв
ашlЬl

физкyльтyрньтй зarr -
60 нелoвек, сoсToяниe

ТpенaжернЬIЙ зal] - не

иN{eeTся (не имеется), приспoсoблен oццsцacДsщgщsЦдg), епlкoсть- y,цoвЛеT]]oрцlеЛЬнoе(неyдoвлетворите.ltьнoе);

имrеTся'

бaссейн - нe ll]rtееTся (цс--дщсc]сд). приспосoб-пен (типoвое помещениe),епllioс'r.Ь . чеЛoBек!
оoсToЯIlиr - y,цoвЛеTBopиTельнoе (неудoвЛеTвoриТелЬнoе);

N{yзьIкaЛЬнЬIи зa.]l - иlvIееTся (не имeется). Прис]loсoблеll (типoвoепoпtещение), емлtoоть 20OЧеЛoBeI(! сoсТoяние - YдoBЛетBoриTеЛЬнoе(неyдовлетвopитe-tьное);

мyзей - пе llNleeтся' пpиспосoблен (типoвoе riомещение)' еN,IкoсТЬ- ЧеЛ.BеI(J сОстoяние .
y.цoвлeТBoриTельlrое (неyДoвтtетвoрите.ltьнoе);

yнебньlе N'raсТерские - I'*{eeТся (не имеетcя), приспoсоблеlr (rцдpдqcц!щgщqние), еl,tкoсть 40rIеЛОBек' прoфилЬ мaсTерских' кoЛичесТBo еДиниц кaжДoГo 
'рoф"," Gцд"й;дщq:!g!!naд- - L;стoляpцq8 мaстеp!Д4! . l ),сoотoяrrltе . Y.цoвЛеTBol]цтеЛЬнoе (неyдoвлетвoрительнoe);

кoмПЬIoTrрнЬlЙ кЛaсс . и]rrrсТс'l (не имеется), пplтспосoблен (типовoеttoпlеrЦение). еN,IкoсTь12 яелoвек, сoсТoЯние - yдоBле.Iвol]'щfсЛЬнoе (неyдoвлетвopительное), IIаJIичие ]loltуN{lэIlToB,пoДTBержДaющих рaзрешепиеэксnлуaTaции I(oN{т]ЬюТеpttoгo кЛaосa, кoГlxa и i(е\,t BЬIllaнo! IioМер
llокyментa _ aкт Л!3l450oт 01.10.2008 вьrдaн Pостехнaдзоцoм.
в) opгal{изaЦия rtoмпькlтеpпoй техникой .обеспe.rеlral
(oбеспеueнa, oбеопе.Iенa не B ПoлнoN{ oбъемtе, не oбесПеЧенa)
oбщее кoличесTBo кor\,IПЬk]Tернoй TеХ}Iики - 93eдиниц' из них Пo.цле)I(иT списaник) - fединиц,плal{ирyется к зaкyпке B TеI{уще]\r 1uебнoll Гo,1). _ Zединиr('
oснoвtlьtе неДocTaTки . Мopt1]lЬнOе yсTaреBaIrие;



г) нaЛичие и oбесПеченнoсTЬ oрГaниЗaции сlloрTивнЬIN'I oбoрyдoBalrиеN'l' инBеIITарем . L00%'
oбеспечивaет (не oбеспе.rивaет (ипlеIoтся' не t,tп'Iею,гся) прoBедение ЗaНЯТИЙ)' егo оoсTo'Iние- yJ(oBлeTBoрдlелЬнoе (неyДoBлеTBoрительнoе), aкT-рaзрешение нa исtloЛЬзoBaнliе
спopTиBlloГo oбopy.Цoвaния в oбpавoвaтelrьпoM Прoцессе от ''30'' иrоня 2020 г'
кoмиссия MБoУ CofLI NqЗ5 г.ШIaхтьI.
(нaиNfенoBaI{ие oргaнa' oфорпlивrлeгo aкт-paзpепrеrrие)
Пoтpебнoсть B сПopTивнoМ oбopYДовaнии: неr
(нaипlеIIoвaние oбoрyдовaния. кoл l,Iчсс,I.lзo oбoру:oвания)
oснoвньIе неДoсТaТки:

.ц) oбесПrЧен}{oстЬ oрГaьIиЗaции yнебнoй lтебельrо . y,цоBЛеТlropиTеЛЬrroе
(неуДoвлетвopщ:!qпьное). Пoтpсбнoсть B зaмене мебели :

кoмплект-клaссов . 27;.цoскa yчеrIическaя - 12;
oбеспе.lеIIнoсть oрГaНиЗaци11 бьIтовoй ltебельtо

y.цoBлеTBoI'l.lTеЛЬпoe(неy.цoBЛеТBoрительное). ПoтребIIость
шкaф ПлaТеЛЬнЬlй . 

-; 

(]туЛЬя oibиснЬIе - 

-l 

,.рuou," -

B зaN{еI]е мtебеltt,t:

и T..Д..;
ж) сведения o кни)tнoМ фoнде библиотеки oрГaI]изaЦии:
ЧисЛo книГ l2219; фoнд уuебникoв - 100%;
нayчIlo-педaгoгическaя и МеToДическaя литеpaтуpa - 379.
oсIlовньtе IIеДoс,гaTI(и:

Пoтребнoсть в обнoвлении книI{нoГo фoндa llмеется
(иNrееТся, не иl'Iеется)

6. Сoстoяние зсМеЛЬIIoго yчaсTкa! зaкрепЛеtlнoгo зa oргaнизaцией, - удoв-цt],l'tsopиTелЬное
(неудoвлетвopительltое) общaя плoщaдь унaсткa - f1ц
нaJIичие сПеЦиaJIьIIo обopудoвaнньtх пllolца,цoк для мyсopoсбopникОв. их
Tехническoе сосTо8Itие и сooтBс'l с |вие сaHи1llpнLl]\l rрсбoвзttияrt .п]tIеIcТся.
сooтвeтствvrот сirнитarrньlпr тrrебованl.rяпr.
(иМеюTся (не иптеlотся), их сoс.ГoЯниеи сooTBеTсTl]ие сaltиTaрнЬIN,I требовallиям)
oснoвньrенедoстa.гки :

нaличие спopTивньIх сОoрy]{iений lI пЛolцaДoк' их TехIl}lЧесltoе сoсTОяниr I]
сooTBетсТBие сarlиTapнЬIM тpебoвauияшt - lrN{еloТс'l. сoс.Ioяние уJ{оBЛеTвoDl1TеЛЬнoе. сooTBеTсTBYIоТ
TpgQoBaI{иЯМ оезoПаспoсTи.
(иlvlеюTсЯ (не иМеIоТсЯ), их oписallиеr сoсToяtiиси сooTBеTсTвие требoвaниям безoпaснoсти)-Гpебoвaни,яt Tехtlики безoпaснооти при lIрОBеДеlIи И зaHЯтИЙ нa укaзarrl{ЬIх
oбъектaх сoблIо,1aIоr'ся.
(сoблтoдшотся' не соблюдalотся)
oснoвньtе неДoсТaTки:

7. Mедицинскoе обслy>кивaние в орГaнизaЦии oDiaнизoBaнo:
(oрГaнизoBaнo. не oргaнизовaнo)

a) медицинсttoе обеспе.lение oсyщесTBЛяеTся BнеlЛTa,tньIМ
tшTaTнЬIм, BнеrxTaTItьIМ)п,iеДициllсItиN,l ПерсoнaЛoп'1 в кoлI,lчесTBе 1 .rелoвеlt. в .l.ol{ tlисJrе:

!oлхtнoсть Пpoфиль
paбoTЬI

Хaрaктep paбoтьt
(пrтaт, дoгoвop)

ПpипtеuaпI,tе

Mедицинскaя
сеотрa

Oоyществлсн
ие ПеpBичнoЙ
Nfеl{икo-

1 Лицсlrзt,lя нa
\{е.цицинскyIо

де,ITеЛЬlIoоTЬ



сaниTapIloй
пoМoщи пo
пr.циaTрии'

oфopщnенa oT ''02''
aBгvсTa 201з Г. N!
Л0-61-01-002890.
р9lисTpaциoннЬIЙ
нoМеL
10261 02780990:

оJ B целЯх 
^{е.цицинcкoГo 

oбеспе.lения oбyvaщщихся B oрГaнизaции oбopудoвaньI:
медицинский кaбинет - IIп{eeтся (не имеется), пpиспoсoблен (типовoе пoмЬщение), еMкoсTЬ -
Ю нeлoвек, сооToЯItие - yДoBЛrTBoрцf,gЛЬItое (неу.ЦовлетвopиTельнОе);
логoпедический rtaбинет . иМееTcя (цsдц99]сд)' пpиспоооблен (типовoе пolтешlеrlие). еМкoсТЬ-

-челoвек! 

сoсToЯние - yДoBЛrTBoриТельное (неyдoвлетвopl,rтельнoе):
кaбинет ПеJ]aгoГa-психoЛoГa - Пiиеeтся (не l.tп'tеется), приспoсoблеll (типoвoе попlецение),
еМкoсTЬ - 5 uелoвек, сoстoЯние y.цoBnеTBoрщfqДьнoе (неyдовлетвoриTеЛЬIloе),
сТoМaToлoгичеокий кaбинeт - иN{ееTся (нe иlrеer.ся), пpиспoсoблеrI (типовoс пol'tещение). еNlкocTЬ- чrлoвек'coсToЯIlие -yДoBЛеTBoриTельIIое(неyдовлетворительнсlе),
пpoцеДyрнaя - иMeеTся (не имеетоя), пр!1!цQqоблен (тилoвое пoпlеrцение), еN{кoсTЬ - l0
ЧеЛoвек, сoсТoяпие - yдоBЛеTBopд:!еЛЬнoе(IтеyдoвлетвopиTелЬнoе):.
Пoтpебнoоть B N4еДliцинско^{ oборудoвaнl,lи ип,lее.]]ся
(имеется. нe имеется)

(При нaЛичии пoTpеl)нoОTи yкaзaTЬ oсt-loBI]oй пеpеЧенЬ обopyдoвaния)
oснoвньrе недoстaтки:необхо,ципlо шrеДициrrскoе oбoB!дQвaние.
8. Питaние oбуuarощихся.оDгaнизoвaнo:
(opгaнизoвaно' rrе opгarlизoвaнo)
a) питaниe oрГaнизoвaнo в 1 сlrенУ.

B rпкoльной отoлoвоЙ цa 100 посaдoчньIх меот.
(кonичесTBo сToЛoBЬIх)
Бyфет имеется нa B0 мест.
(имеетоя, не имеется)
Кaчество эсTеTиЧескoГo офoрпlлсниязaлoB ПриеN{a ПиЦи уlц0ts.ПеТBor'иTеЛьlIoе.
(у.ЦoвлетвopитеЛьнoе. неуJloBЛетвopите.пьное)
r игиrническиеyслoвия пеpеД пpиеN,IoM пищи сoблrоДarотсrr1
(сoблlодaroтся, не сoблIодaroтся)
б) пpoцент oхвaTa ГoрячиМ пиTaIIиеN{ сocTaвJIяеT 86,7Y", в ToN{ ЧисЛе IIиTанием ltеTеи из
МanoиМyщих семеЙ B кoЛиЧествe ]] детей, чтo состaвляет 100o% oт их oбщегo кoЛиЧесTBa;
в) пpиготовление пищи oсуЩOсTBлЯеTоя из гIрQдyщтoB. зat(УПaеMЬ]х oрщtнI,IзaциеЙ Пo зaкДIочеi{IIЬIN,r

(иЗ прo.цyкToB, зaкyПarNIЬIх оргartизaцией, полjфaбрикaтовлo зaкЛIotIеiIнЬIN,I ]1oгoвoрaN{ и Др''
pеквизитьl дoговopa)
oсновньtе неДoсTaтки:

Г) хpaнение ПрoДyItToB

сooтветствует)
oснoвньtе не,цoстaTI{и:

oDгaнIlЗoвaнo. сaЕIиTaрнЬllf нopмaм сoo'fBеTсTвyе.l'
(oргaнизoваннo. не opГaltизoBaltнo). (соответстBуеl. tlе

.Ц)oбеспe'lенlIость технoj]oгическим oбopyдовaниеlт
(дoстaтouнoе, недoотaтонrrое)
еГo TrхниЧескoe сoстояниесоoтветств),ет нoрщqf,ltвньlм трqloвaниям, (сoо't'ве гствyет, не
сooTBетсTBует нoрМaTиBIlьiм требoвaниямt)
aкTЬl Дoпyскa к эксплyaтaции офopщДеttьt.

.,цoсTaт0lIнoс.



(oфoрпtленьt, не оформленьI).Гpебoвaния TехIIики безoпaоности
oбoрyДoBaниЯ сoблrо.цаlотся.
(оoблroдaroтся, не сoблюдaroтся)
oснoвrrьrе не.цoсTaTки :

При paбoTе исПoЛЬЗoBaItиеп,1 TехI]oЛoгltЧ0сI(oГo

Пoтребнoсть B зaкy]]I(е .цoПoЛниTеЛЬнoго

tиNlееTся. не иNIееTся)
ТехнoЛoгиLtескoГo обopудoBalrия tIе lI]rtесTся:

(при неoi]хoДиМoсTи yкaзaTЬ нaиMеlloBaI{ие и кОЛичеcTвo обоpулoвaния.1
е) сalrиTaрноe сoсToЯHие пищеблокa' пoдсoбньtх ПoМеrЦениЙ IехнoЛoГичtjскllх
пеХoв и yЧасТКoB сooТBе]сгR}сг сlнllгаDHЬl\| HoD\lil1l
(сooтветcтвyет, не сooTвеTстByеT сaниTaрI]ЬIN'I нopllaпt)
UснoBlIЬIе не.цoсTaTкI]:

ж) oбеопе.tеннo. '

(дoстaтo.rнoе' rrедостaтoнное)
з)дoкументaция и инсTpyкr(ии, oбеспе.rивaющие /{еяTеЛЬЕIoсTЬ рaбoтниltoв сТoЛoBoй иti,IееТся.
(имеется, не имеется)
oснoвпьrе пеДoсTaTки:

иJ tlриМеpнoе ДBухнеДеЛьнoе NIенIoJ уTBеp)кДеннoе pyкoвoдиTеЛеN{
oбpaзoBaTrЛьrIoйopгaнизaции' IlNIее'lся:
(иМеrTся, не иN{ее1.ся)

к) питьeвoй pе>кипr oбуuaroщихсяоргaнизoвaн. испoльзyется бутилирQlqннaя во,цa,
(oргaнизoBarl, не opГaниЗoBaI{) (укaзaть спoсoб opгaнизaции ПиТЬеBoгo реrкиlra).

oснoвrrьrе нeДoстaTки:

л) нaли.tие дoГoBopa tla oкaзaние сaниTaрIlo-ЭПиде}{иoЛoгиЧесI(иx ус-rlyГ
(дерaтизaция, дезинфеItция) иN{сеTся
(иN,1ееTсЯ' не иN'IееTсЯ)

-12/145t
облacти> в гopqдqШ aхтьI.
(реквизитьI дoговoрa, Nl, ДaTa, opГalrизaция' oкaзЬвaющaя yслуги)
9. Hopмьt oс]]ещеIJIloсTи y.rебпьп кЛaсcoB (ayлитopий), кaбинетоtз
сoTpyДникoB и llpoизBoДсTвенtlЬtx lloN,Iещеitllli (1,uaсткoв) ll др. сОoTJ]еTсTвyег сallиTaрцQ:

oбrцесTBrннЬIх здaний
(соoтветствyет,не сooTBеТсTByет)сaнитaрно-гигиеlIичесt(иA{ ,гpебовallиrrlt

искyссTBеIlнoМyoсBещениIo I(иЛЫх и oбщесTBеннЬIх здaний).
oснoвньrе неДoсTaTки:

есТесT]]е}inor{у'

9.A. Иcпoлнение пиоеI{ Pоспoтребнaдзорa oт 08.05.2020 Nl02/8900.2020.24
NsО2l9060-2020-24 кo нaпрaвЛеllии pекoN{еtIдaций пo oргaнизaции }]aбoTЬI

в) IIanlичие пpибopoв

и oт L2'05.2020
oбpaзoBaTеЛЬнЬ1х

oрГal]изaциЙ в ycЛoBиЯх рaсПpoсTрaнrния СoVID.l9>, B ToМ чиi]JIе:
a) oбеспеuениr oбъектa oбpaзовaния пpибopaми теЛеN,lетрии (uелесooбрaзнo испoJIьзoвaTЬ
бескoнтartтньrе теpпIoмеrpьr) иN{ееTсЯ

:}*чжl. '
oбеззaрa;Itr,rвaния

Boз.цyхa-иМеетcЯ
г) налиuие нa oбъекте oбрaзoвaния дезинфицирyrощих сре/]стB дrя oбрaбoтки ПoМеЩенllи,



пищeблoкoB' cTоЛoBЬtx' paбoчих пoвeрхнoстей' пoЛa' пищeбЛoкoB, стoЛовЬIх ПoсудЬI, мeболи,
сaнvзЛoв иМеетсЯ-
д) I{a!.lичиe нa oбъrкте oбpaзoвaния cреДсTB ГигиенЬl B

сaнvз.']aх иvееТся-
е) нaлиЧиe
пеp.raтки) имееTcя

сpeдcTв индиBидyаЛЬrroй зaщиTЬI (мaски'

l0. Tрaнспopтнoе oбеспечение opгaни laЦии -

(opгaнизoвaнo,не oргaнизoвaнo)
a) нeобходимoсTЬ в пoДBoзе oбyнaющихся к МeстaМ ПрoBeДеEия зaнятий -

t иMeется" нr llMeeтся )

б) общее кoЛичествo обyнaroЩихся, нyж.цaBIIIиxся B пoдBoзе к МесTaМПрoвe дeния зaнятиil' -
.rелoвек, 

-0% 

oт oбщегo кoлинеотвa oбуЧaющиxcя;
BJ ooеcПeчeннocTЬ opГaнизaции Тpaнспopт]ЬIМи сpе.цствaМи! в Toм чиcЛе ДЛя
]]eDеBoзки oбvчaroтпихся:

Nп/
п

Haименoвaн
Иe

Мaркa
TpaI{cпopTl{

o-гo
сpr.цcтBa

Количест
BO

Гoд
пpиoбpeте

-|1ИЯ

Cooтвeтcтвие
тpебoвaниям

ГoCTa P 51 160-
98 ''AвтобyсьI
ДЛя ПеpeBoзки

дrтrй.
Tеxнические
тpебoвaния,'

Техническo
е сocToяIlие

Пpимeua
-ниe

г) нaлиvие обоpу.Цoвaнньlх
aвтoмобильнoй Tехники -

Мест стoяIJки (бoксoв), пoмещений дляобслyяtивaния и pеМoнTa

(иMeеTся' нr имееТсЯJ

(сoответствyrот, не сooтветcтв1тoт)
vстaltоBЛeItнЬIМ тDeooBallиям

ocнoвньrе неДocTaтки:

Потpебнocть B зaмеI]е (.Цoпoлнительнoй зaкyпке)--'кoличeсTBoе,циниц.

1 1. AнтитеppopиcTичeскzш безoпaсноcть oбъекTa;
a) Пaспopт безoпaснoсти opгaнизaции (сoглaснo ППPФ oт 02.08.2О17r. ],lЪ 1006)
oт '.25'. мaя 2020 roдa oфopмлен

б) Aкт кaтегopирoBaния от к23> l0. 2019г.
в) Кaтегopия объектa 3

г) Cpoк yстpaнения недoсTaTкoв (оoглaонo aктy кaтrгoриpoвaния) к-31 > 12. 2021г.
л) oбoрyлoвaние кнопкoй эксTрeI{нoгo вьIзoвa PocгвapДии иЛи ПoЛиции (нoмеp дoгoвopa) <01 >

янвapя 202О г.]\Ъ1 16-408-1б/Тo.

Если нет:
oбоpyлoвaние кнoпкoй эксTpeннoгo вьIзoвa ЧoП или Е,!!С (нoмеp дoговopa, нaименoвaние ЧoП,
лицензия) << > 20 r.



е) МaксимаЛЬнoе кoличеcTBo нaхoДЯIциХсЯ
oбyчaloщихcя и иньIх лиц' B Toп,{ alисЛе

ПoЛЬзoBal{иr иN{yщесTBoМ' нaхoДящиМся
oрГaIrизaций 540 чеlr' '

нa oбъекте (терpитoрии) в Tечение дня paботников,
аpеHfа|оpoв.,1иц. oс)t1lесlв lяlotци\ безвозмездttое
нa oбъекте (территоpии), оoTрyДt{l,lкoB oхрaннЬIх

l1.l. Мерoприятия по oбеспечениro ОхрaньI и aнтиTеppoристиuесrtoй
зaщиlЦеннoсти opгal{изaции нe BЬIпoлlIеIIЬI.

tвЬlIIoлнeнЬI! I]е BЬIпoЛненЬI)
a) oхрaнa объектoв opГaниЗaции ocущесTBЛяеTся
сBoиl.{и сиЛaМи (сТoDo)кa)'
(yкaзaть спoсoб oхрaньт - сTopояia' BIIеBеДоМсTBeнIlая oxpанa. Ежедtrевrrarr oхраrнa
oсyщесTвЛяеTся сoTрyДникaми B

оoстaве З челoвек. '{oгoвopьr Пo oIiaзaнию oхpaнньtх услyг физи.rескoй oхpaпьr зaкltю.rеньr:
Фoмин C.B.' ДoгoBop Ns155 oт 0З.06.2015;
Бoлгoв A.A., дoгoвoр ]фl76 oт 01'0З.20l9;
Бyчин H.B..дoговotэNg226 от 1 1.01 .2019 г.
б) oбЪекTЬI oрГaI{изaции оиотемoй oхрaннoй сигI{aJIизaЦии нe обоrrYДовaньI,

(oбoрyлoвaньI, не oбopyдoвatlьI)
в) систепlaми видеонaблтoдения и охpaннoГo TеЛеBидеl1ия объcrtтьr oбoDY.цoBilньI (rrNIееTся 5
виДeoкaмеp наDуiкнoго rrаблIодсtlItя ло ltеDtlпlеr.Dv Iп tсoльl);
(обopyдовaньI. не oборудовaньI)
г) пряМaя сBязЬ с oрГal{aми МB! (ФСБ) не oрIal{иЗoвaнa.
(yкaзaть спoсoб связи: кнoпкa эксTреннoгo BЬIзoBa' TеЛефОrI ATC и дp.)
,ц) ТерpиTория oргaнизaции oгрarltДениеМ oбoDY.цоваrra, пrетaлличсск:rя сer.к:r вьIсотоr.i 2 пr и
(oбoрулoвaнa, не oбoрyдовaнa)
П рsдyцpс2щt3qT Hес3 ||к цио ll ирoва H l lЬIЙ ДoсTyП:
(oбеопеvивaет, не oбrсПечивaеT)
ТypникеT B Здaнии oтсY гgr.BYеl.
имеетcя/oтсyтствует
oсBеrцение TерриToрии IIпtесTся. ДoсTa.гочнoе
имееTсЯ/oTсyТоTByеT (.цoсTaТoчнoе иЛи неT)

е) .це)кyрнo.дисПeTrlеpскaя (лeлtypная) слylrtбa не oDгaнизована.
(oрIaнизoBaнa, не opгaнизoвaнa)

oснoвrrьrе пеДoсTаТки:
-oбopyдoвaть oхpaннoй сигнaлизaцией с BЬIBoдoм нa ПI]o oBo
УBo BHГ Pоссии пo Pостовскoй oбЛacTи).
-oбеспечить физинескyto oхpaнy oбъектa сoTрyДпикaп'{и Чoo или
-Cистеlty видеoнaблroдения oбoрyлoвaть Дol]oЛниТеЛЬнЬlМи
видеoинфopмaции срoкoNl I]е мсlIее Меояцa;

пo г.J-I]aхтьI - филиaпa (ФГКУ)

- Пpoизвести монTarII ТреBo)I{нoй оигllаJIизaЦии Сl-IИ нa систеьry к Aтлaс- 20>
12.oбеспечение пожaрнoй безoпaснoсти oрГal{иЗaции
сooTBeTоTBYrТ нopMaтиBIIьIм TpебoBaнияМ:
(сooтвeтотвyет, не сooтветствyет)
a) opГaнaми ГосyДapственнoгo ПoжaрIloГo наДзoрa в 2018 гoдy ПpоBерI(a
сoстoя}lия пoжaрнoй безопaснoстипDoвo.цилaсь oтделoп,t нltДзоDнoй Деятельнoсти пo г.Шaхтьt ГУ

(пpoвoдилaсь, rIе ПрoвollиЛacЬ).(нoмер и ДaTa al(Тa' нaиN{еI{oBaние opгaнизaции, пpoBoДившей
прoверкy)
oснoвньlе pезyЛЬTaTьI I]poBеpI(и в ходе прQд9pдц Цaрyщ9ций нopпtaтивньtx тpебoвaний в
oблaсти oбеспечения пoлtaprroй безoпaснoсти rre вьrявлerro;
б) требoвaния поxtapнoй безoпacнoсти BьIПoлн'lIоTся:

(вьlпoлlIяIотся' не вьrпoлняrотсrr)
в) оистепtoй пoжapнoй сигнaЛизaЦии oбЪекТЬI oрГaнизaцииoбoBYдQ!4tIьI;

ФГI(У кoхрaнa> PoсгвapДии;
кai\f ерa]\{и и aрхиBиpoBaние



(oбopyдoвaньl, не oбоpyдoваньI) ,

B oргaнизaции yстaнoвЛенa сигнализaция <Сr.Dе'пец>.
(.l.иII ( Bид) пoжapнoй сигнa.lизaци и)

oбеспечивaюЦaя извеlцения o пoяtaрq
(oПисaние зal{aннoгo BиДa изBеlцения o Пo)I(aре и (или) вь]дaЧи кoмaнД
aвToп{aтичеокиХ усTaнoBolt пoя<apoтyIпения)
1lo)кapнaя сиГнаЛизaция нaxoдиTся в исПрaBнoN{ сocToянии;

(исПpaBIra. нrиспpaBнa)
г) здaния и объектьr opГallизaЦии сисТеN{a}lи пpо.t'ивoдьtмнoй ЗaцlиТЬ] нс oбoDvДtllзаньI:
(oбopудовaньI' не обoрyдовaньl)
Д) сисТеМa переДaчи извещений o Пoжapе oбеслrчивaет aвтомaтизирQ!щltlYкl ttср!Дaч\, пo
кaнаЛaМ связи иЗвеЦениЙ o ПoI(aрq;
(oбеспенивaет, не oбеспеuивaет)
е) сисlсN4а Пpo | иBoliо)l(аpной ЗаtцигЬI и .lBак)aЦии

oбеспечивaет зaш1итy лIодей и иN'Iyщестsa от вoздеriствия
(oбеопенивaет, не oбеспеuивaет)
oпaснЬIх фaктoров пoжapa. Сoстояние эвaкуailиolrньlх ПyТеи и BЬIхoдoв
обеспечивaет беопpеПяTсTBенIlyR] эBaкуaЦию oбуuatощихся и персoнaЛa в безoпaсньIe зoIrьt.
(oбеспенивaет, не обеспе.rивaет)
ПоэтaжньIе пЛallЬt ЭвaкуaЦии lэазpaбo'unu. (не pазрaбoтaньr). oтветственньrе Зa
IТpoTиBoПoжapIIoе сoсToяt{ие ПoN'IeщениЙ нaЗнa.IенЬI(не ншнaнеllьl);
ж) Прoвеpкa сoстoяllия изoЛЯции эЛекТрoссТи и з.L]сN{j'lения oбoрy.l]oвairиri
Пt]oвoдилaсЬ'
(Провo.циЛaсЬ, не прoвoдилaсь)
Bьrвoд l'ra oснoBaнии TехничеcкoГo oТrlеTa oТ ,' 14''февраля201 8 гoдa, BЬIДaннoГо

B хoде прoBерI(и нapyшIепиЯ тpебoвaний пoжaрlIой безottaснoсти: tlе BьIяв-цеIIЬI.
вЬIяBЛенЬI (Itе вьlявленьl)

13. MеpoприятиЯ пo пoдГoToBItе к oToпиTеЛЬнoМy cезOlly B opГallиЗallии
Ilpq!сдrнЬI'
(прoведеньr, пе Прoве]]еIlЬI. прoBеДенЬI tIе B ПonнoNI oбъеrtе)
oтoпление пoшrещеr.rий и oбъектoв oрГaниЗациIl 0сущес,гBЛ'lеТся
.r.епЛoценTрзДц

(yкaзaTЬ хaрaкTсp отoпительной сисТемЬI (теплoцентpanь, кoTелЬнaЯ, петttoе)
Сoотoяние неуJ{oBЛетl]oрц!е]rЬнoе.
(y.ЦoвлетвoритеЛьIloе, IlеyдoBлетвopительпoе)
oпреосoвкa отolительtrой сис rсмЬl не Пt]oBеДeнa.
(прoведенa, не тцloведеtta)

нa B]iцIoчеllие

(нaименoвaние oрГaнизaции, прoBoДиBшей пpoвеpкy)(сooтBетсTByеT (не ооoтветствyеT) 11oр\4aN{)
з) пpoBедrние инотруктaltей и зaпятий пo пtlltapнoй безollаснoоти. a Тaкже Ь,n.,.oop'..o",,"'*
тре}Iиpoвoк Пo Деti,TBияп,r при пo'кaрс oplq]HизoBaпо.

(ОpГaниЗoBaнo, пе oргaнизoвaнo)

(,цaTa и N ДoкyМенТa' пollТBсрж.цaющеГo
oбеспеченнoстЬ ТoПЛиBoN{ сс)(],гaBЛЯеT

ПрoвеДен1Iе опpессoвки)
0o o'l ГoДotsoй пolребнoсr и.

Пoтpебнocть B ДoI]oЛIIиTеЛЬпolт обеспе.tении сocTatsЛЯеT 0%. Хрaпение .r.oПЛиBa

(opГaнизoBaнo, не opгаIlизoвaно)
l4. Pежим вoздyхooбменa в ГIoN{ещениЯх и oбъекtax opГallизaЦии
сoбЛЮдaеTся.
(оoблюдaется, не сoблюдaется)
Boздyхoобпlен ОcyществляетсЯ зa cчеТ9.qfе!fЕs!!Qдlg9щ]1J]!цдц..
(укaзaть тиП BеI{TиЛЯции (притоuнaя, естественнaя и др.))
LoстoЯние сисTеNIЬI венTиЛЯции обеспс.Iивaст (не обеспенивaет) соблюДение Jrстaнoв;lенньIх ttopщ
вoзДУхоoбпlенa.



вoздvxooбмeнa.
15.Boдoснaбжение oбрaзoвaтeльнoй
Nq88/ХB oт 05.02.2020г.
1 6. Гaзoонaбжение oбpaзовaтелЬнoгooргaнизaции:
l7. Кaнaлизaция ценTp-qДдзQдаЦЦ-aЯ'Договop N847 oт 24.0l .2020г.
II. Зaклточениe коМиссии

мYниципaльное бюджетнoе oбшIеoбpaзoвaтельнoe YЧэеrкдrние г.Шaхтьl Poстовcкoй oблaсти
кСpедняя oбrцеoбpaзoвaтельнaя шкoлa N!3 5 >.

(пoлнoе нaиМrнoBaние oргaнизaции)
It IloBомy 2020 - 2021 унебнoмy Гoду гoToBa.

(гoToвa' не ГoToBa)

III. oснoвньrе зaмечallия и пpе.цЛo)tения
ltoМиосии пo pезyЛЬTaТaМ прoвер1{и

l. B хoдe Пpoведения ПpoBеpки BЬIяBЛеI{ЬI нaрyшениЯ' вЛияIощие нa
oргaнизaциIo уuебнoгo Лрoцеcca:

(oтpaжaroтся нapyшения' BЬlяBЛеннЬIе пo oclloBнЬIN{ нaПpaBЛel{ияМ пpoвеpки)
2. B овязи с нaрyшениями. BЬIяBЛI3I{I{ЬIми Пpи llpoве.цении ПрoBерки гoToB}loоTи oрГaнизaции
к нoBоМy y.rебнoмy гoДу, кoМиосия рекoМен.цyеT: pyкoBoДитеЛю oбрuвовaтельноГoopГal{изaциив
сpoк Дo
недocтaткoB и сoГлacoBaTЬ егo c пpе.цсеДaTеЛеМ кoМисcии;
B Периoд с ''-'. 

- 

Пo ''-'' 

- 

20- г. opгaнизoвaть рaботу пo yсTpaнениIo BЬIяBлеlttIЬiх
нaрyп]ениЙ;
B сpок дo
BЬIявЛеllflьIх нaрушrниЙ дЛЯ приrtятия рrшrниЯ.

opгaI{изaщии ocущесTBЛяrтоЯ цеrrTpддд3qBзцдQ!ДoГoBop

Л1$c e лaт e ль кoN{иоcии :

|-.С'}'L*-44 l
(р*n*ь; .

LIленьt кoмиссии:

2О г. Пpr.цсTaBиTЬ B ItoМиссиIo oTчеT o принятЬlх NIеpaх Пo усTpaI{е}iиIo

H.И. Сoбoлевa
(инициa.'rьl, фaпlилия)

B.B. !зьrзa
(иницtlaльt, фaмилия)

Л.A. Ивaнoв
(иници:lпьl, фaмилия)

H'A. Кaлининa
(инициальt, фaмилия)

H'I]. Itox<ин
(инициальI, фaмилия)



A.LI. Зинoвьев
(инициальr, фaпlилия)

И.H. Литвltчеrпto
. (инициа-tьI, фaмилия)

T.B. I{aдьtpoвa
(ипиЦиaльI, фaмилия)


