
АКТ  

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2019-2020 учебного года 

составлен «07» августа 2019 года 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, 1978 г., СПДО – 1965 г. постройки. 
 (полное наименование организации, год постройки) 

Муниципальное образование Прохладненский муниципальный район Кабардино-

Балкарской Республики 
 (учредитель  организации) 

 Юридический  адрес: 

361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный 

район, с. Лесное, улица Ивановского, д. № 5. 

 Фактический адрес: 

 Учреждение – 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 

муниципальный район, с. Лесное, улица Ивановского, д. № 5. 

 Структурное подразделение дошкольного образования – 361025, Кабардино-

Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с.Лесное, улица 

Ивановского, 28_________________________________________________________________ 
 ( юридический адрес, физический адрес организации)  

Юрицын Анатолий Николаевич, тел. – 8(86631)99-6-43______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» 
  (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от «21» июня 2019 г. № 99/3 в период с «05» по «09» августа 2019 г.___________________  

 

комиссией МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР»__________________________________________________  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

в составе: 
 

Председатель комиссии: 

          Бледных О.А. - ведущий специалист Управления образования                                        ; 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии: 

          Кизилова Т.Ю. - главный специалист Управления образования                                       ; 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Члены комиссии: 
 

Негрей Н.В. – начальник ОИМС Управления образования                                              ; 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Феоктистова А.В. –  главный специалист ОИМС Управления образования                  ; 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Кулеш В.А. – инженер Управления образования                                                              ; 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
Горожанкина М. Н. – и.о ведущего специалиста Управления образования                 ; 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

Кумыков А.А. – главный государственный инспектор г. Прохладный  

и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России 

по КБР (по согласованию)                                                                                                    ; 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 



Могилевский С.О. – начальник ПЦО ОВО по г. Прохладному – филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по КБР (по согласованию)                                                                              . 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

Беляев С.П. – сотрудник отдела УФСБ РФ по КБР в г. Прохладном (по согласованию)                                                                               

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного»_________________ 
(полное наименование организации) 

(далее – организация). 
 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 

порядке: 

 Устав Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики,_______________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

№ 16 от «26» 01 2016 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«21» декабря 2012 г. № 07-АВ 317146, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» ноября 2012 г.  № 07-

АВ 304691 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» ноября 2016 г., 

_Министерство образования, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 07А01 № 00000657, срок действия свидетельства с «29» ноября 2016 г. до «18» 

апреля 2025 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «17» ноября 2016 г., серия 07ЛО1, № 0000859, регистрационный номер 1995, 

Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики, 

                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности школы от «05» июня 2018 года № 301, СПДО от «05» июня 

2018 года № 302 оформлены. 

Декларация пожарной безопасности школы от «31» июля 2017 г. № 83 225 ТО-0046, СПДО от 

«31» июля 2017 г. № 83 225 ТО-0047 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 
              (разработан, не разработан) 
 

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий _0_-

___ единиц на ___0___ мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2019 году: 
а) капитальных ремонтов объектов - _____0_____, в том числе: 

                                                                                                              (всего) 



____________________________________________________________________________,  
                                                                                     (наименование объекта) 

Выполнены _________________________________________________________________, 
                                                                      (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _______________________; 
                        (оформлен, не оформлен)                                                                             (имеются, не имеются)                                                                     

________________________, выполнены _______________________________________, 
        (наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства ______________________; 
                        (оформлен, не оформлен)                                                                                (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ___2___ объектах, в том числе: 
                                                           (всего) 

_ МКОУ «СОШ с.Лесного» и СПДО_______________________________________________ 

                                                                                     (наименование объекта) 
выполнены силами работников ОУ и родителями учащихся и воспитанников, 

(наименование организации, выполнявшей работы) 
 

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства    не имеются;_______ 
                  (оформлен, не оформлен)                                                               (имеются, не имеются) 
 

в) иных видов ремонта на __2____ объектах образовательной организации:                                                          
                                                                      (всего) 

школа - косметический: побелка, покраска;_______________________________________ 
                                                      (наименование объекта, вид ремонта) 

СПДО - косметический: побелка, покраска;________________________________________ 
                                                        (наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном г.: 

не имеется________________________________________________________________ 
(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо: 

_______________________________________________________________________________ 
             (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).  

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: дошкольное образование; начальное общее образование; 

основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование 

детей и взрослых;________________________________________________________________ 
                                     (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся -  ___380_____ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - __65___ человек, в том 

числе __0___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов 9 класса __5__ человек; из них 

поступивших в вузы - _0___ человек, профессиональные образовательные организации – 5__ 

человек, работают - ____0____ человек; не работают - _0___ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на 

первый курс) -12 человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - __9____; количество обучающихся - __65____ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - _9__ классов, __65___ обучающихся; 



во 2 смену - _0__ классов, __0___ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ -   имеются;________ 
                                                     (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации -   имеется 
(имеются, не имеются) 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __13____ человек__92,9____ %; 

научных работников - ___-___ человек___-___ %; 

инженерно-технических работников - ___-___ человек___-___ %; 

административно-хозяйственных работников - ___18___ человек__94,7____ %; 

производственных работников - ______ человек______ %; 

учебно-воспитательных работников - ______ человек ______ %; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 

______ человек ______ %; 

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год- 

имеется_________________________________________________________________________ 
                                                                           (имеются, не имеются) 
 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное______________________________________________ 
                       (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы   техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
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1.  Кабинеты 

начальных классов 

2 3 100 имеется имеется удовлетворительное имеется  

2.  Кабинет 

иностранного языка 

1 1 50 имеется имеется удовлетворительное имеется  

3.  Кабинет физики и 

географии 

(совмещенные) 

1 1 80 имеется имеется удовлетворительное имеется  

4.  Кабинет химии и 

биологии 

(совмещенные) 

1 1 100 имеется имеется удовлетворительное имеется  

5.  Кабинет истории и 

ОБЖ 

(совмещенные) 

1 1 90 имеется имеется удовлетворительное имеется  

6.  Кабинет 

информатики 

(интерактивного 

обучения) 

1 1 100 имеется имеется удовлетворительное имеется  

7.  Кабинет русского 

языка и 

литературы, 

кабардинского 

языка  

(совмещенные) 

1 1 90 имеется имеется удовлетворительное имеется  

8.  Кабинет 

математики 

1 1 100 имеется имеется удовлетворительное имеется  

9.  Кабинет музыки и 

технологии 

(совмещенные) 

1 1 50 имеется имеется удовлетворительное имеется  

ИТОГО 12 67,5      

 



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

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

состояние – удовлетворительное, емкость – 30 человек; 

тренажерный зал – не имеется,  

бассейн –  не имеется,  

музыкальный зал –не имеется,  

музей  – не имеется,  

учебные мастерские – имеется,  типовое помещение, емкость – 10 человек, профиль 

мастерских - столярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, 

состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на работу в компьютерном классе, от 

«26» июля 2019 г. составлен комиссией МКОУ «СОШ с.Лесного»; 

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме: 
                                                        (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - __24__ единицы, из них подлежит 

списанию - _0_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году _2_ единиц.  

Основные недостатки: __ недостаточное количество ИБП (7 ШТ.); 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем – имеются_____________________________________________  
                                         (имеются, не имеются) 

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе «26» июля 2019  

составлен комиссией МКОУ «СОШ с.Лесного». 

                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании:  

спортивные маты – 10 шт. 

- гимнастический мостик -1 шт. 

- переносная перекладина  - 1 шт. 

- стойки и перекладина для прыжков в высоту – 1 комплект 

- гимнастический канат – 1 шт. 

- мячи баскетбольные – 10 шт. 

- мячи волейбольные – 10 шт. 

- мячи футбольные – 10 шт. 

- мячи для метания – 10 шт. 

- секундомер – 1 шт. 

- волейбольная сетка – 1 шт. 

- сетка для баскетбольного кольца – 4 шт. 

- скакалки – 20 шт. 

- гимнастические палки – 20 шт. 

- гимнастические скамейки – 5 шт. 

. 
                                                          (наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: отсутствие финансирования; 

 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплект -  классов - 0; доска ученическая – 8 шт.;  

шкаф книжный – 6 шт.; 



е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - _3 шт.__; стулья офисные - _20 шт.___; кровати - __40 шт__;  

 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 10137 экз.; фонд учебников – 620 экз., 63,5 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 1470 экз. 

Основные недостатки: 1. отсутствие множительной техники;  

   2. маленький читальный зал;  
 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.____________ 
                                                               (имеется, не имеется) 

 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 

удовлетворительное: 
общая площадь участка школы - 2 га, 0,29 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются.   

Основные недостатки: 

 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются баскетбольная и игровая площадки,  но 

не оборудованы . 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 
 

Основные недостатки: 

 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано_- контракт на оказание 

мед.услуг  № 156,157 от 26.11.2018 г.; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве 1 человек, в том числе: 

 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

медсестра медобслуживание 0,25 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена. 

 регистрационный номер _______________________________________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – не имеется 

кабинет педагога-психолога  – не имеется 

стоматологический кабинет  – не имеется  

процедурная  –   имеется.  
Потребность в медицинском оборудовании  имеется согласно Стандарта оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях в сельском поселении:  

№ 

п/п 

Наименование Количество, штук 



1 Стетофонендоскоп 1 

2 Секундомер 2 

3 Сантиметровая лента по требованию 

4 Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 3 

5 Плантограф 1 

6 Термометр медицинский по требованию 

7 Шпатель металлический или одноразовый по требованию 

8 Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер)** 

1 комплект 

9 Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма** 

1 комплект 

10 Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) 

на 1 мл 

на 2 мл 

на 5 мл 

на 10 мл 

 

1 

5 

5 

1 

11 Лоток медицинский почкообразный 2 

12 Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 

13 Перчатки медицинские по требованию 

14 Пипетки 10 

15 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1 

16 Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу  1 

17 Грелка медицинская 2 

18 Пузырь для льда 2 

19 Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

20 Носилки 2 

21 Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект 

    шины пневматические (детские и взрослые)  

    вакуумный матрас  

    косынка  

    фиксатор ключицы  

    воротник Шанца (2 размера)  

    жгут кровоостанавливающий  

    перчатки  

    салфетки стерильные  



    гелевый охлаждающе-согревающий пакет  

    ножницы  

22 Зонды желудочные разных размеров 4 

23 Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических 
препаратов 

1 

24 Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук по требованию 

25 Спирт этиловый 0,5 мл на 

инъекцию 

26 Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля по требованию 

27 Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи*** 

1 комплект 

28 Дезинфицирующие средства по требованию 

29 Емкость для дезинфицирующих средств по требованию 

30 Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных вакцин 

по требованию 

31 Стол медицинский 1 

32 Столик инструментальный 1 

33 Столик манипуляционный 1 

34 Лампа настольная 2 

35 Бикс большой 2 

36 Бикс малый 2 

37 Пинцет0 4 

38 Корцанг 4 

39 Ножницы 2 

40 Персональный компьютер 1 комплект 

41 Принтер 1 комплект 

42 Калькулятор 2 

43 Сейф для хранения медикаментов 1 

44 Халат медицинский 2 

45 Шапочки 2 

46 Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни по числу учебных 

классов 

 

Основные недостатки: отсутствие лицензии мед.кабинета, недостаточно оборудования. 

 

8. Питание обучающихся - организовано:  

              а) питание организовано в 2 смены,   в 1 столовой на __48_ посадочных мест. Буфета  

нет. Качество эстетического оформления зала приема пищи _удовлетворительное, 



              гигиенические условия перед приемом пищи  соблюдаются; 
б) процент охвата горячим питанием составляет 92 %, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 100 % от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по 

контрактам   № 19,20,21   от 01.06.2019 г. 

Основные недостатки: 

 

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует     

Основные недостатки:  

                                                                     

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,  его техническое 

состояние соответствует,                                                                                 

акты допуска к эксплуатации оформлены.                                                                                   

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки: 

 

               Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования 

не имеется: 

              е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует. 

Основные недостатки: 

 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеются. 

Основные недостатки: 

 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;                                                                            

к) питьевой режим обучающихся организован, проточная водопроводная вода, 

одноразовая посуда   

Основные недостатки:  

                                                                                                   

л) наличие контракта на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется,  

 Дератизация - №144 29.01.2019 г. ООО «Дезинфекция»,, дезинсекция  - №145 06.05.2019 г. 

ООО «Дезинфекция» 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: 

 

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;__________________   
                                                                                                                             (организовано, не организовано) 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  

не имеется_______________________________________________________________  
                                                                                     (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения 

занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники – не имеется,_______________________________________  
                                                                                                                       (имеется, не имеется)                                                                                                      

установленным требованиям __________________________________________________. 
                                                                                                           (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: __________________________________________________________. 

 

 Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,__________________ 

количество - 0 единиц.____________________________________________________________ 
(имеется, не имеется) 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполняются по мере поступления денежных средств. 

а) охрана объектов организации осуществляется  сторожами и дежурным по режиму: 

в составе 7 сотрудников (СПДО – 3 сторожа, ОУ – 3 сторожа, 1 дежурный по режиму) 

ежедневно в дневное время охрана школы осуществляется дежурным по режиму, в СПДО 

дежурным воспитателем. В ночное время, в выходные и праздничные дни охрана 

осуществляется сторожами.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

сторожа и дежурный по режиму находятся в штате школы; 

 Договор об оказании услуг охраны для экстренного вызова полиции от 26.01.2018 

№304 с ОВО по г.Прохладному филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» - заключен; 

         б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

(школа – 8 видеокамер (все наружные), СПДО – 4 видеокамеры (все наружные), срок 

хранения информации – 30 суток;) 

 г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова, на момент проверки КЭВП в рабочем состоянии; 
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от 

несанкционированного доступа 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. 

Основные недостатки: рекомендуется установить объектовое оборудование 

кнопки экстренного вызова полиции и охранную сигнализацию. 

 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – не соответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние 

пожарной безопасности проводилась, с 11.09.2018 г. по 08.10.2018 г. ОНДИППР главного 

управления МЧС России по КБР. 

Основные результаты проверки согласно предписания: в ШКОЛЕ: провести 

эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы; разработать и вывесить план 

эвакуации людей при пожаре в подвальном помещении. В СПДО: покрытия полов на путях 

эвакуации (коридоры) привести в соответствие предъявляемым требованиям. 

б) требования пожарной безопасности выполняются по мере поступления 

денежных средств; 



в) системой пожарной сигнализации школа оборудована. В школе и СПДО  

установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая звуковое и 

речевое оповещение о пожаре. 

Пожарная сигнализация в школе СПДО находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре    обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре дублирование сигнала о срабатывании АПС 

на пульт подразделений пожарной охраны; 

 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  

обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены; 

 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась , контракт № 66 от 29.11.2018 г. ООО «СК Стройсервис». Вывод на 

основании проекта  акта № 65 от 20.12.2018 г., выданного ООО «СК Стройсервис» 

соответствует; 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Лесного» 

• Не представлены протокола эксплуатационных испытаний наружной пожарной 

лестницы. ( п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») 

• Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

чердачного помещения. ( п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме»). 

• Не все двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют 

приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, (п. 6.18* СНиП 

21.01.97*; п. 4.2.7. СП 1.13130.2009). 

• Отсутствует крышка люка у пожарного водоема. Направление движения к водоему, 

являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обеспечено 

указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, (п. 

55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») 

• Местонахождение подземных пожарных водоемов не обозначены указателями, 

объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием 

флуоресцентных или светоотражающих покрытий. (п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 ) 

Структурное подразделение дошкольного образования муниципального

 казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Лесного» 

• Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

чердачного помещения. ( п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме»). 

• Для покрытия полов на путях эвакуации применены горючие материалы с 



неопределенной пожарной опасностью. ( статья 134, таблица 28 Федерального закона 

от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009). 

• Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп надежно не 

прикреплены к полу. ( п. 39 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме») 

• При наличии двух эвакуационных выходов с помещений группы, расположение 

выходов не рассредоточено друг от друга согласно требованиям, п. 4.2.4 СП 

1.13130.2009.  

 Учреждение не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, также на 

территории отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. ( 

ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) 

 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не 

в полном объеме. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  теплоцентраль, 

состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы не проводилась. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет - естественная. Состояние системы 

вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно. 

 

16. Газоснабжение образовательной организации: нет. 

 

17. Канализация центральная в рабочем состоянии. 
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