
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2018 - 2019 учебному году

составлен 23.07. 2018 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33, год 
постройки: корпус А -  1957, корпус Б, В, Г -  1964,

(полное наименование организации, год постройки) 
муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и полномочия Учредителя 
Лицея от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет 
Управление образования г. Таганрога

(учредитель организации)
Место нахождения: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 
146-а.
Образовательная деятельность ведется по адресам:
347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а,
347936, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а.

(юридический адрес, физический адрес организации)
Еретенко Татьяна Георгиевна, № телефона 89185435360, 8(8634)602582

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Управления образования города Таганрога «О проверке 
готовности ОУ г. Таганрога к новому 2018-2019 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 
от "12" июля 2018 г. № 825 в период с 23.07.2018г. по 23.07.2018г. 
комиссией Управления образования города Таганрога в составе:
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку) 

в составе:
Председатель комиссии:
Т.О. Литвиненко - зам. начальника Управления образования 
Члены комиссии:
С.Г. Чебанова - заведующий ремонтно-строительным отделом Управления образования;
Б.Ф. Шелухин - ведущий методист Управления образования
С.А. Фарапонов - главный специалист Управления образования
Е.В. Бузунова - ведущий инженер Управления образования
Е.А. Разуменко - ведущий специалист Управления образования
Представитель УМВД России по г. Таганрогу Представитель ОНД и ПР по г. Таганрогу 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО
Представитель отдела вневедомственной охраны (по городу Таганрогу и Матвеево - 
Курганскому району) - филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ростовской области»
проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения лицей № 33 

(далее - организация)

Основные результаты проверки
I. В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке:
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Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 
2176196672430№ 33 от 19 июля 2017г.;
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 
16.08.2013г. №61:58:0004128:1:3, от 16.08.2013г. № 61:58:0004128:1:1, от 16.08.2013г. № 
61:58:0004128:1:2, от 31.10.2017г. 61:58:0004080:49-61/042/2017,2, подтверждающие 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 
пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);
Свидетельства о государственной регистрации права от 16.08.2013г. № 
61:58:0004128:1, от 08.11.2017г. № 61:58:0004080:7-61/042/2017-2 , на пользование 
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано 13.02.2013 региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Серия 61А01 №0000118, 
срок действия свидетельства с 13.02.2013г. по 21.02.2024 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы 
выданная 18.12.2012г, серия 61Л01, № 0000347, регистрационный № 3094, выдана 
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
срок действия лицензии - бессрочный, лицензия имеет одно приложение серия 61П01 
№0007840 от 14.11.2017г.

2. Паспорт безопасности организации от 23.07.2018 года оформлен, в стадии 
согласования.

Декларация пожарной безопасности организации от 23.07.2012г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и 
согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе общежитий -  0 
единиц на 0 мест.
Качество и объемы проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет;
б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
- ремонт системы наружного водопровода, выполнены ООО «Аланит»,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки КС-2 №1 от 28.06.2018, гарантийные обязательства оформлены;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)
- ремонт системы отопления, выполнены ООО «Аланит»,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки КС-2 №1 от 15.05.2018, №1 от 24.05.2018 гарантийные обязательства
оформлены;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются) 
в) иных видов ремонта на 39 объектах образовательной организации:
Наименов
ание
объекта

Вид ремонта

КОРПУС А
Учебный
кабинет
№1

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Учебный
кабинет
№4

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Учебный
кабинет

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами
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№5 дверей.

Учебный
Кабинет
№6

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. 2-х разовое покрытие паркета паркетным 
лаком.

Учебный
кабинет

№7

Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами полов, дверей.

Учебный
Кабинет
№8

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Учебный
Кабинет
№12

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Учебный
Кабинет
№13

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами 
дверей.

Спортивн 
ый зал

Частичная замена элементов пола. Работы по ликвидации трещин, течи 
на потолке. Восстановление штукатурки стен отдельными местами. 
Покраска масляными составами стен, полов, дверей, нанесение разметки 
на половое покрытие спортивного зала.

Лестничн Работы по ликвидации трещин, течи. Восстановление штукатурки стен
ые марши отдельными местами. Покраска стен водоэмульсионными составами. 

Покраска масляными составами ограждений лестниц, перил, полов 
отдельными местами. Ремонт и побелка потолка.

Рекреация 
2 этажа

Ремонт и побелка потолка. Восстановление штукатурки стен отдельными 
местами.
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покрытие паркета 
лаком. Покраска масляными составами чугунных радиаторов отопления.

Рекреация 
3 этаж

Ремонт и побелка потолка. Восстановление штукатурки стен отдельными 
местами.
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покрытие паркета 
лаком. Покраска масляными составами чугунных радиаторов отопления.

КОРПУС в
Учебный

кабинет
V°4h

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами 
дверей.

Зестибюль Восстановление штукатурки стен отдельными местами, грунтовка,
рекреация шпатлевка, покраска водоэмульсионными составами.

КОРПУ г
Учебный
кабинет
№1м

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Учебный
кабинет

№2м

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами. Покраска масляными составами полов, 
дверей.

Корпус Б
Учебный

кабинет
№10

Побелка потолка. Восстановление штукатурки стен отдельными местами. 
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами дверей. Ремонт, восстановление жалюзи на 3-х окнах.

Учебный
кабинет

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. Ремонт, побелка 
потолка. Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска
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№12 масляными составами, дверей, ученических столов(10шт.) и стульев 
(20шт.). Ремонт, восстановление жалюзи на 2-х окнах.

Учебный
кабинет

№15

Демонтаж мебельных шкафов, удаление старых обоев. Полная 
штукатурка, грунтовка , 2-х разовая шпатлевка, покраска стен 
(водоэмульсионными составами). Ремонт, побелка потолка. Покраска 
масляными составами, дверей, ученических столов (10шт.) и стульев 
(20шт.). Ремонт, восстановление жалюзи на 2-х окнах.

Учебный
кабинет
№16

Ремонт, побелка потолка. Восстановление штукатурки стен отдельными 
местами. Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска 
масляными составами, дверей, ученических столов(16 шт.) и стульев (32 
шт.). Ремонт, восстановление жалюзи на 3-х окнах. Покраска батарей. 
Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление.

Учебный
кабинет
№17

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей. 
Покраска масляными составами ученических столов( 16 шт.) и стульев (32 
шт.).

Учебный
кабинет
№22

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей.

Учебный
кабинет

№23

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей.

Учебный
кабинет

№24

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей, 
дверей.

Учебный
кабинет
№25

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей. 
Устройство нового покрытия пола из линолеума. Устройство новых жалюзи 
на 3-х окнах.

Учебный
кабинет
№26

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей, 
дверей.

Учебный
кабинет

№28

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей.

Учебный
кабинет

№31

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей.

Учебный
кабинет
№32

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска. 
Покраска пола.

Учебный
кабинет

№33

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей, пола.

Учебный
кабинет

Демонтаж старого основания пола. Демонтаж старых мебельных шкафов, 
удаление старых обоев. Полная штукатурка, грунтовка, 2-х разовая
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№34 шпатлевка, покраска стен (водоэмульсионными составами). Ремонт, 
побелка потолка. Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, 
шпатлевка, покраска, частичное остекление с двух сторон. Устройство и 3- 
х разовая покраска полов из ДВП. Покраска масляными составами, 
дверей, ученических столов (17шт.) и стульев (32шт.). Ремонт, 
восстановление жалюзи на 3-х окнах.

Учебный
кабинет
№35

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Побелка потолка, ремонт стен, 
покраска стен водоэмульсионными составами, покраска батарей, пола.

Учебный
кабинет
№36

Ремонт деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, покраска, 
частичное остекление с двух сторон. Генеральная уборка.

Вестибюль Ремонт и 2-х разовая побелка потолка. Восстановление штукатурки стен 
отдельными местами. Грунтовка стен.
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами чугунных радиаторов отопления.

Рекреация 
1 этаж

Ремонт и 2-х разовая побелка потолка. Восстановление штукатурки стен 
отдельными местами. Грунтовка стен.
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами чугунных радиаторов отопления.

Рекреация 
2 этаж

Ремонт и 2-х разовая побелка потолка. Восстановление штукатурки стен 
отдельными местами. Грунтовка стен. 2-х разовая шпатлевка стен. 
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами чугунных радиаторов отопления. Устройство новых 
деревянных плинтусов.

Спортивн 
ый зал

Работы по ликвидации трещин, последствий течи на потолке. 2-х разовая 
побелка потолка. Восстановление штукатурки стен отдельными местами. 
Покраска масляными составами стен, полов, дверей, нанесение разметки 
на половое покрытие спортивного зала.

Учительс
кая

Ремонт и 2-х разовая побелка потолка. Восстановление штукатурки стен 
отдельными местами. Грунтовка стен. 2-х разовая шпатлевка стен. 
Покраска стен водоэмульсионными составами. Покраска масляными 
составами чугунных радиаторов отопления.

Актовый
зал

Ремонт потолка, стен, сцены, пола. Установка 2-х металлопластиковых 
дверей.

Рекреации Ремонт 27 деревянных окон -  очистка от старой краски, шпатлевка, 
покраска, частичное остекление с двух сторон.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  не 
имеется.
Проведение работ необходимо по восстановлению и усилению фундамента здания и 
наружной стены подвального помещения бывшей котельной в корпусе А, ремонту 
шиферной кровли над спортивным залом, устройству водосточной системы на кровле 
спортивного зала, текущему ремонту рекреации III этажа и 2-х лестничных маршей, 
ремонту отмостки и цоколя по периметру, замене 84 ветхих деревянных оконных блоков, 
восстановлению кирпичного навеса над запасным выходом в корпусе Б.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и 
основной перечень работ)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 
соблюдаются:
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а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: организация реализует 3 основные общеобразовательные 
программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования. На уровнях основного и среднего общего образования реализуются 
учебные программы базового, углубленного и профильного обучения. Дополнительные 
образовательные услуги: в лицее работают секции эстетической гимнастики, баскетбола
(девочки, девушки, мальчики, юноши); подвижные спортивные игры, творческие 
объединения «Юные патриоты», «Гражданин»; кружки: авиамодельный, судомодельный, 
«Звонкие голоса»; научные общества «Эрудит», «Лидер». Лицей реализует 11 
дополнительных образовательных программ: художественной, эколого-биологической, 
физкультурно-спортивной, научно-технической направленности, «Русский плюс», 
«Алгебра плюс», «Иностранный язык плюс», «Мир информатики», «Адаптация детей к 
условиям школьной жизни», «Я познаю мир», «Химия вокруг нас»;

б) проектная допустимая численность обучающихся:
Наименование здания Численность обучающихся в одну смену
Корпус А 350 человек
Корпус Б 350 человек
Корпус В 100 человек
Корпус Г 50 человек

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1112 человека, 
в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 учебного года 140 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -  
135 человека;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего -  40, количество обучающихся - 1112 человек; 
из них обучаются:
в I смену -  34 класса, 923 обучающихся; 
во II смену -  6 классов, 189 обучающихся;
ж) наличие образовательных программ -  имеются 3 основные образовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  52 человека, 59,1%; 
научных работников - 0 человек, 0%; 
инженерно-технических работников - 1 человек, 1,1%; 
административно-хозяйственных работников -  1 человек, 1,4%; 
производственных работников -  0 человек %; 
учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
- 6 человек, 6,8 %;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год-имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты (корпус Б) организации оборудованы техническими 
средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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п/
п

Объекты
материал
ьно-
техничес 
кой базы

Необход
имо

Имее
тся

Процент
оснащенн
ости

Наличие
документ
ов по
технике
безопасн
ости

Наличие 
актов 
разрешени 
я на 
эксплуатац
ИЮ

Наличие и
состояние
мебели

Оборудова
ние
средствами
пожаротуш
ения

Примеча
ние

1
Кабинеты 
начальны 
х классов

18
12

70% имеются не
требуется Обеспечен

ность
60% ,
удовлетво
рительное
состояние

не
требуется

2
Кабинеты
иностран
ного
языка

3
3

80% имеются имеется оборудован
ы

3
Кабинет
физики

2
2

50% имеются имеется оборудован
ы

4 Кабинет
химии

2
2

54% имеются имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, 2 типовых помещения, емкость - 30/30 человек, 
состояние - удовлетворительное; 
тренажерный зал - не имеется; 
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость 100 чел.;
музей - не имеется;
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, 
состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих 
разрешение эксплуатации компьютерного класса: акт-разрешение на проведение занятий 
в кабинетах информатики №6, № 13 от 19.07.2018г., выдан комиссией лицея;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество
компьютерной техники - 121 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году - 0 ПК.

Основные недостатки: учебные кабинеты корпуса Б лицея не оборудованы
средствами мультимедиа; отсутствуют условия для организации обучения по технологии 
по профилям (швейное дело, столярное дело и др.);
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от 19.07.2017г. выдан комиссией лицея. Потребность в 
спортивном оборудовании: отсутствует.

Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная.
Потребность в замене мебели: комплект-классов -  11шт.; доска ученическая -  1 шт.; 
шкаф книжный -  10шт, шкаф для наглядных пособий - 10шт., стол компьютерный для 
учителя- 4 шт., ученические стулья компьютерных классов регулируемыми по высоте 
подставками для ног в соответствие п.11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигйенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» - 60 штук;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная. Потребность 
в замене мебели: шкаф плательный -  4шт; стулья офисные - 10шт.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг -  4339 шт.; фонд 
учебников - 19608, 100%; научно-педагогическая и методическая литература - нет.
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Основные недостатки: не достаточная обеспеченность организации учебной и 
бытовой мебелью. Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
6. Состояние земельных участков, закрепленных за организацией, - 
удовлетворительное:___________________________________________________________
Адрес Общая площадь участка
г. Таганрог ул. Маршала Жукова, 146-а 19316 кв. м.
г. Таганрог ул. Плиния, 146-а 5408 кв. м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние 
соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: асфальтовое покрытие дорожек к зданиям учреждения
изношено.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям:

- общая площадь спортивного комплекса, расположенного по адресу по адресу ул. 
М Жукова, 146-а составляет 0,6 га. Комплекс состоит из волейбольной площадки 
(площадь 9*18=162 кв. м.), баскетбольной площадки (площадь 12*24=288 кв. м.), 
футбольного поля (площадь 39*70=2730 кв. м.), спортоборудования для занятий легкой 
атлетикой и физической культурой. Техническое состояние удовлетворительное. Акты 
испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются, площадки и сооружения 
соответствуют требованиям безопасности. Требования техники безопасности при 
проведении занятий на указанных объектах соблюдаются;

- общая площадь спортплощадки, расположенной по адресу по адресу ул. 1- 
линия, 146-а составляет 125 м. кв. Площадка оборудована футбольными воротами.

Основные недостатки: спортивная площадка расположенная по адресу по адресу 
ул. Плиния, 146-а не оборудована для занятий легкой атлетикой и физической 
культурой.
7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 3-х человек, в том числе:______________________________________________
Должность Профиль

работы
Количество
ставок

Характер
работы

Примечание

Врач
Педиатрия

0,25 ставки Договор Медперсонал - штатные 
сотрудники МУЗ Детская городская 
поликлиника №2 (договор на 
медицинское обслуживание между 
МОБУ лицеем № 33 и МУЗ Детская 
городская поликлиника №2 от 
11.01.2018г.)

Фельдшер 2 ставки
•

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006087 
оформлена от 13.11.2017г. Основной государственный регистрационный номер записи
0 государственной регистрации юридического лица 1026102587741;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
2 медицинских кабинета - имеется, типовое помещение, емкость - 5/5 человек,
состояние - удовлетворительное; 
логопедический кабинет - не имеется,
2 кабинета педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 2/5 человека, 
состояние -  удовлетворительное;
1 стоматологический кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, 
состояние - удовлетворительное,
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2 процедурных - имеется, типовое помещение, емкость - 2/2 человека,
состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.
Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся -  организовано.
а) питание организовано в 2 смены, в 3-х буфетах - раздаточных на 153 
посадочное мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи 
удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 85%, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 183 ребенка, что составляет 16,6 % от общего 
количества;
в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам:___________________
Реквизиты договора №

договора
Дата Организация, 

оказывающая услуги
Поставка бесплатного питания с 15 
января по 30 марта 2018г

1-ДП 18.01.2018 ИП Бондаренко И.К.

Организация питания детей во время 
весеннего, летнего и осеннего лагерей 
2018 года.

1/3-ЛАГ 19.03.2018 ООО "Таганрогское 
школьное питание"

Поставка бесплатного питания с 
02.04.018 по 09.04.018г и с 16.04.018 по 
25.05.018г.

2-ДП 19.03.2018 ИП Бондаренко И.К.

Основные недостатки: нет;
г) хранение продуктов - организовано в столовой МОБУ СОШ № 20, которая является 
базовой для организации;

Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его 
техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к 
эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с 
использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
е) санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;
ж) обеспеченность буфетов - раздаточных посудой - достаточная;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников буфетов - 
раздаточных имеется.

Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации, имеется;
к) питьевой режим организован - бутилированная вода.

Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) - имеется:_________ __________ ___________ _________________________
Реквизиты договора №

договора
Дата Организация, оказывающая 

услуги
Договор на оказание услуги по 
дезинсекции, дератизации

№ 1-ДЕЗ 22.01.2018г ГБУ РО «Дезинфекционная 
станция»

Договор на оказание услуги по 
дезинсекции, дератизации

№ 4-ДЕЗ 14.03.2018г ГБУ РО «Дезинфекционная 
станция»

Договор на проведение № 2-ДЕЗ 14.03.2018г ИП Малькова Ю.Ю.
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акарицидной обработки
Договор на проведение 
акарицидной обработки

№2\1-ДЕЗ 22.05.2017т ИП Малькова Ю.Ю.

9. Состояние освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.
10. Транспортное обеспечение организации -  не требуется.
11. Антитеррористическая безопасность объекта:
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235) 
на согласовании.
б) Акт категорирования от 21.02.2018г.
в) Категория объекта первая корпус А, В, Г; вторая корпус Б;
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) 21.02.2019г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии - договор № 908-ТО от 
18.01.2018г.
е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории), сотрудников охранных организаций - 436 чел. (корпус Б), - 740 чел. (корпус 
А,В,Г);
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 
по защите объекта (территории) от террористических угроз -  в разработке.
(наличие и реквизиты документа)
11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана
постоянно находящаяся на объекте) сторожами в составе 4 сотрудников (5,2 ставки). 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 6 человек. Заключен договор 
по охране, путем экстренного выезда группы задержания войск национальной гвардии по 
сигналу «Тревога»:_____________________________________________________________
Реквизиты договора №

договора
Дата Организация, 

оказывающая услуги
Услуги по выводу на ЦОУ отдела 
вневедомственной охраны средств 
тревожной сигнализации и выезд 
наряда полиции по сигналу.

№ 908-ТО 18.01.2018г. Ф-л ФГКУ УВО 
ТУ МВД России по 
РО

б) объекты организации системой охранной сигнализации -  не оборудованы;
в) объекты организации системами видеонаблюдения - оборудованы, системами 
охранного телевидения объекты не оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, 
телефона АТС;
д) территория организации ограждением оборудована: корпус А, В, Г - высотой 1,8 м., 
материал - металлический профиль толщиной 1,6 мм; корпус Б - высотой 1,5 м., материал 
- металлический профиль толщиной 1,6 мм; не обеспечивает несанкционированный 
доступ;
турникет в здании отсутствует 
освещение территории имеется (достаточное)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
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Основные недостатки:
- организация не оснащена^

сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны.

- инженерно-техническими средствами и системами охраны, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проводилась:
- плановая выездная проверка состояния пожарной безопасности корпуса А: акт № 25/1/1 
от 28.01.2015г., акт № 25/1/2 от 28.01.2015г., акт № 25/1/3 от 28.01.2015г. отдела 
надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по 
Ростовской области, в ходе проверки были выявлены нарушения;
- внеплановая выездная проверка состояния пожарной безопасности: акт №361 от 
02.10.2015г., акт №362 от 02.10.2015г., акт №363 от 02.10.2015г отдела надзорной 
деятельности по городу Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по Ростовской 
области, замечаний нет;
- плановая выездная проверка состояния пожарной безопасности корпуса Б: акт №24 от 
12.02.2015г. отдела надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного 
управления МЧС России по Ростовской области, в ходе проверки были выявлены 
нарушения;
- внеплановая проверка выездная проверка состояния пожарной безопасности: № 82 от 
29.04.2016г. отдела надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного 
управления МЧС России по Ростовской области. Основные результаты внеплановой 
выездной проверки: не выполнено в установленный срок законное предписание ОНД по 
г. Таганрогу №24/1/1 от 12.02.2015г., а именно пункт № 29: не проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций кровли школы с составлением протокола.
В настоящее время предписание выполнено: договор № 51 на огнезащитную обработку 
деревянных конструкций чердачных помещений от 03.04.2017г. Протокол НСОПБ 
ЮАБО 031307.129-ОД/17 от 02.05.2017 испытаний по контролю качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачного помещения на объекте.
б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы; 
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и аппаратно- 
программный комплекс «Андромеда» обеспечивающие мониторинг автоматической 
пожарной сигнализации с выводом радиосигнала о срабатывании на центральный пункт 
пожарной связи ФГКУ «6-ой отряд ФПС по Ростовской области». Пожарная сигнализация 
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;

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 работники за противопожарное состояние помещений 
назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчета по испытанию и наладке 
электрооборудования от 14.02.2017г. (корпус А), от 25.04.2018г. (корпус Б) выданного
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ООО «Энергоцентр» состояние изоляции электросети и заземления оборудования 
соответствует нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. В 
ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется в теплоцентрали, 
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы корпусов организации проведена: акт № 4 от 
24.04.18г. на гидравлические испытания трубопровода внутренней системы отопления, 
акт № 5 от 24.04.18г. на гидравлические испытания наружной системы отопления.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет смешанной вентиляции: в буфетах - раздаточных, 
спортивном зале, кабинете химии, лаборатории кабинета химии, медицинском пункте 
используются возможности естественной и механической вытяжной вентиляции. В 2-х 
кабинетах информатики используются возможности естественной вентиляции и 
кондиционирования.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно 
МУП «Управление «Водоканал».
Проведен ремонт:
16. Газоснабжение образовательной организации не требуется.
17. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33 к новым 2018 
- 2019 учебным годам ГОТОВО

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию образовательного процесса:
Предписания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 
Неклиновском, M-Курганском, Куйбышевском районах:

-№ 20 п.1 от 11.02.2015г. по адресу: ул. Маршала Жукова, 146-а: не проведен
ремонт асфальтового покрытия дорожек к зданиям учреждения;

-№ 498 п.4 от 24.08.2015г. по адресу: ул. Плиния, 146-а: не исключено на пути 
эвакуации в рекреации 2,3 этажей покрытие пола линолеумом, пришедшим в 
неудовлетворительное состояние;

-№ 498 п.5 от 24.08.2015г. не произведена замена деревянных оконных и дверных 
блоков - 84 шт.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

-руководителю образовательной организации в срок до 01.09.2018г. разработать 
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем комиссии;

- в период с 01.08.2018г. по 31.08.2019 г. организовать работу по устранению 
выявленных нарушений
в срок до 0Г0&^р1 'тавить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленны ^ й  для принятия решения.

Председатель комисс Т.О. Литвиненко
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Члены комиссии: Ь̂г.

Представитель УМВД России 
по г. Таганрогу

Начальник ОНД и ПР по г. Т 
УНД и ПР ГУ МЧС России п

Представитель отдела 
вневедомственной охраны 
(по городу Таганрогу и Матвеево - Курганскому району) 
филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Ростовской области

С.Г. Чебанова

Б.Ф. Шелухин 

С.А. Фарапонов 

Е.В. Бузунова 

Е.А. Разуменко

внутренней службы Е.А. Лагода

Директор МОБУ лицея № 3

Заведующий хозяйством МОБ

Т.Г. Еретенко

Н.В. Скоробогатова

13




