
АКТ
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2022 -  2023 учебному году

составлен «04» августа 2022 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33.
год постройки: корпус Б -  1964 г.

(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 адресу:
347936. Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а (корпус «Б»У

(юридический адрес, физический адрес организации)

Еретенко Татьяна Георгиевна, № телефона 89185435360, 8(8634)602582
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Управления образования города Таганрога «О проверке готовности ОУ г. Таганрога к новому 
2022-2023 учебному году» от ,|29" июня 2022г. № 744

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Управления образования города Таганрога в составе:
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Председатель комиссии:
B. В. Стаценко -  зам. начальника Управления образования
Члены комиссии:
C. Г. Чебанова -  заведующий отделом эксплуатации зданий и материально-технического 
обеспечения Управления образования
Н.Н. Шведова - ведущий методист сектора общего и специального образования Управления
образования
М.Н. Морозова -  ведущий методист сектора воспитательной работы и дополнительного 
образования Управления образования
Е.В. Бузу нова -  ведущий инженер сектора эксплуатации зданий отдела эксплуатации зданий и 
материально-технического обеспечения Управления образования
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»
Представитель У МВД России по г. Таганрогу 
Специалист ЛЛР Россгвардии
проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
лицей № 3 3  (далее - организация)



I. Основные результаты проверки
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:
Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 2176196672430 
№ 33 от 31 июля 2019г. с изменениями от 22.04.2020г.
Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление о г 
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 08.11.2017г. № 61:58:0004080: - 
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 но
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.№ 2169.
2. Декларация пожарной безопасности организации от «01» июля 2021г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц. 
Качество и объемы проведенных в 2022году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет;
б) текущих ремонтов на объектах -  нет;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

№ Наименование помещений Название мероприятия
1. Учебные кабинеты №№ 

10,15,16,17,22,23,24,25,26,28,2 
9,31,32,33,34,35,36 корпус Б. 
(площадь 850м ) .

В учебных кабинетах лицея: осуществлен частичный 
ремонт стен и потолка. Проведены работы по 
восстановлению штукатурки отдельными местами, 
частичная шпатлевка, покраска стен 
водоэмульсионными составами.

В отдельных кабинетах лицея: покраска масляными 
составами полов, дверей, батарей. Выполнен 
частичный ремонт жалюзи.

2. Учебный кабинет №18 
(площадь 52 м2)

Ремонт потолка, стен. Штукатурка, шпатлевка, 
покраска водоэмульсионными составами по всему 
периметру помещения. Восстановление целостности 
потолочных балок. Демонтаж и устройство ниш. 
Устройство жалюзи Зшт. Ремонт деревянных окон, 
удаление краски. Окраска окон, батарей, двери 
масляным составом. Перепланировка и устройство 
электрической разводки, устройство 6 шт. 
светодиодных светильников, устройство софитов. 
Перепланировка и устройство системы 
противопожарной сигнализации.

3. Учебный кабинет №19 
(площадь 68,4 м2)

Перепланировка помещения. Устройство единого 
пространства. Демонтаж стен. Ремонт пола, устройство 
линолеума. Устройство жалюзи Зшт. Ремонт потолка.



стен. Штукатурка, шпатлевка, покраска 
водоэмульсионными составами по всему периметру 
помещения. Восстановление целостности потолочных 
балок. Демонтаж двери. Установка 
металлопластиковой двери. Ремонт деревянных окон, 
удаление краски. Окраска окон, батарей, двери 
масляным составом. Перепланировка и устройство 
электрической разводки, устройство 6шт. 
светодиодных светильников. Перепланировка и 
устройство системы противопожарной сигнализации.

4. Рекреации корпус Б 
(площадь 465,0м2).

Осуществлен частичный ремонт стен и потолка всех 
рекреаций лицея. Проведены работы по 
восстановлению штукатурки отдельными местами, 
частичная шпатлевка, покраска стен и потолка 
водоэмульсионными составами. Покраска пола 
раздевалки масляным составом.

5. Корпус Б -  Спортивный зал 
(площадь -  193 м2). 
Спортивные раздевалки (М,Ж) 
(площадь 25,4м2)

Восстановление штукатурки стен отдельными местами. 
Покраска части стен масляными составами.

6. Корпус Б -  Буфет 
(площади 67м2).

Частичный ремонт и окраска потолка 
водоэмульсионными составами. Восстановление 
штукатурки стен отдельными местами. Покраска стен 
водоэмульсионными составами.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  не имеется.
В корпусе «Б» требуется проведение следующих работ:
- срочный ремонт вентиляционных каналов. Шесть вентиляционных каналов выходящих на 
чердачное помещение лицея разрушены у основания чердака, засыпаны строительным мусором и 
не имеют выхода за пределы крыши. Место в кровле, предназначенное для выхода оголовков 
вентиляционных каналов на улицу, закрыто деревянной обрешёткой и шифером;
- восстановление водосточной системы по периметру здания (водосточная система полностью
нарушена, не собирает атмосферные осадки с большей поверхности кровли, не обеспечивает
отвод и проток воды, засорена);
-устройство водосточной системы над спортивным залом;
- ремонт разрушенного (более 80%) цоколя по периметру всего здания;
- ремонт разрушенной (100%) отмостки по периметру всего здания;
- восстановление или демонтаж кирпичного навеса над запасным выходом корпуса,
б) проектная допустимая численность обучающихся
Наименование здания Численность обучающихся в одну смену
Корпус «Б» 542 человек

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 603 - человек, в том числе 0 
человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2021 -  2022 годов - 0 человек; из них поступивших в вузы - 0 
человек, профессиональные образовательные организации - 0 человека, работают -  0 человек; 
не работают - 0 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый
курс), - 152 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 20; количество обучающихся - 603 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 18 классов, обучающихся 542 человек; 
во 2 смену - 2 класса, 61 обучающихся.



ж) наличие образовательных программ -  имеются, основные образовательные программы: 
начального общего образования.
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 
педагогических работников - 76 человек, 96,2 %;
научных работников - 1 человек, 100 %; 
инженерно-технических работников - 2 человека, 100 %; 
административно-хозяйственных работников - 2 человека, 100 %; 
производственных работников - 0 человек, 0 %; 
учебно-вспомогательных работников - 6 человек, 85 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
- 20 человек, 83 %;
к) наличие плана работы организации на 2022 -  2023 учебный год -  имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации (корпус Б) оборудованы техническими средствами без 
барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 
сферы:
физкультурный зал - имеется. \ типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние -
удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется:
бассейн - не имеется;
музыкальный зал (актовый) - имеется, типовое помещение, емкость 100 чел.;
музей - не имеется:
учебные мастерские - не имеется:
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество
компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке 
в текущем учебном году - 2 проектора.
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 
30.06.2022г. выдан комиссией лицея. Потребность в спортивном оборудовании: имеется. 
Основные недостатки: нет;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная.
Потребность в замене мебели: комплект-классов -  11шт.; шкаф книжный -  10шт, шкаф для 
наглядных пособий - 10шт., стол компьютерный для учителя - 10 шт., ученические стулья 
компьютерных классов регулируемыми по высоте подставками для ног - 60 штук;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная. Потребность в замене 
мебели: шкаф плательный -  4шт; стулья офисные - 50 шт.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 4372; фонд учебников -  31 198,100%; 
научно-педагогическая и методическая литература - 105.
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. 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 спортплощадки, составляет 125 м. кв. Площадка оборудована футбольными
воротами.
Основные недостатки: спортивная площадка не оборудована для занятий легкой атлетикой и 
физической культурой: нет беговых дорожек, нет асфальтного покрытия, нет условий для занятий 
легкой атлетикой, бегом, спортивными играми.
7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 2-х человек, в том числе:_____________________________________________________
Должность Профиль

работы
Количество
ставок

Характер
работы

Примечание

Врач 
(1 чел.)

Педиатрия 0,25 ставки Договор Медперсонал - штатные сотрудники МУЗ 
Детская городская поликлиника №2 (договор 
о сотрудничестве между МОБУ лицеем № 33 
и МУЗ Детская городская поликлиника №2 
от 10.01.2022г.)

Фельдшер 
(1 чел.)

1 ставки

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006885 оформлена от 
25.12.2018г. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 1026102587741;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинским кабинетом - имеется, типовое помещение, емкость - 5/5 человек, состояние -
удовлетворительное;
процедурным кабинетом - имеется, типовое помещение, емкость - 2/2 человека,
состояние - удовлетворительное;
По требность в медицинском оборудовании имеется;________________________________ _______
№ Наименование Кол-во
1 Тонометр с возрастными манжетами 1
2 С тетофонендоскоп 1
3 Секундомер 1



4 Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 7
5 Оториноскоп с набором воронок 1
6 Пипетки 10
7 Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1
8 Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу )одноразовые 1
9 Г релка медицинская 2
10 Пузырь для льда о
11 Жгут кровоостанавливающий резиновый 3
12 Носилки 2
13 Травматологическая укладка, включающая: шины пневматические (детские и 

взрослые) вакуумный матрас косынка фиксатор ключицы воротник Шанца (2 
размера) жгут кровоостанавливающий перчатки бинт стерильный салфетки 
стерильные гелевый охлаждающе-согревающий пакет ножницы лейкопластырь 2 см - 
1 шт., 5 см - 1 шт.

1

14 Зонды желудочные разных размеров 4
15 Стол рабочий без тумбы 1
16 Ширма медицинская Ч
17 Лампа настольная 2
18 Пинцет 4
19 Корцанг 3
20 Ножницы 3
21 Принтер 1
22 Калькулятор 2
23 Сейф для хранения медикаментов 2
24 Коврик (1 м х 1,5 м) 1
25 Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни 1
26 Ростомер I
27 Плантограф 1
28 Ведро с педальной крышкой 1
29 Бикс малый 2
30 Холодильник NORDFROST 1
Основные недостатки: помещение медицинского кабинета требует ремонта, недостаточность
оснащения.
8. Питание обучающихся -  организовано.
а) питание организовано в 2 смены, в буфете - раздаточной на 92 посадочных места. 
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические 
условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % от их общего количества обучающихся 
1-4 классов.
в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам:_________________________
Реквизиты договора № договора Дата Организация, 

оказывающая услуги
Организация бесплатного питания 
отдельных категорий учащихся

№3 27.12.2021 ИП Бондаренко И.К.

Организация бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное 
образование

№ 4 27.12.2021 ИП Бондаренко И.К.

Организация бесплатного питания 
отдельных категорий учащихся

№ 12 01.02.2022 ИП Бондаренко И.К.

Организация бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное 
образование

№25 24.02.2022 ИП Бондаренко И.К.
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Организация бесплатного 
отдельных категорий учащихся

питания №26 01.03.2022 ИП Бондаренко И.К.

Организация
обучающихся,
образование

бесплатного
получающих

питания
начальное

№29 16.03.2022 ИП Бондаренко И.К.

Организация
обучающихся,
образование

бесплатного
получающих

питания
начальное

№36

-*'■'** *

18.04.2022 ИП Бондаренко И.К.

Организация
обучающихся,
образование

бесплатного
получающих

питания
начальное

№39" 11.05.2022 ИП Бондаренко И.К.

Основные недостатки: нет;
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 не
оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: нет.

№ Наименование Количество
1 Ванна моечная из нержавеющей стали односекционная 4
2 Пароконвектомат л

оэ Рукосушитель МИГ BXG-200 3
4 Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная 6
5 Водонагреватель 3
6 Рукомойник 4
7 Зонт вытяжной пристенный/центральный 4
8 Прилавок для вторых блюд 3
9 Прилавок для первых блюд 3
10 Прилавок нейтральный 4
11 Прилавок для холодных блюд 3
12 Прилавок для приборов 3
13 Стелаж 10
14 Стол пристенный 5
15 Стол центральный 5
16 Стол для сброса отходов 6
17 Шкаф холодильник с глухой дверью 4
18 Плита 4-х комфорочная 1
19 Плита 2-х комфорочная 1
20 Машина посудомоечная Гз-
21 Электрокипятильник 3
22 Стол с ванной моечной о

23 Полка навесная 15
24 Весы эл. порционные 3
25 Шкаф для одежды 9

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков 
соответствует санитарным нормам;
Основные недостатки: потребность в замене и дополнительном приобретении технологического 
оборудования для буфета-раздаточной.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:



з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников буфета -  
раздаточной: имеется.
Основные недостатки: нет;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации: имеется;
к) питьевой режим - устройство стационарного питьевого фонтанчика;
Основные недостатки: нет;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) - имеется:________ ___________ А" —
Реквизиты договора № договора Дата Организация, 

оказывающая услуги
Договор на оказание услуг по 
дезинсекции, дератизации

№ 18 14.02.2022г ООО «Бодрость»

Договор на проведение энтомологического 
обследованию, акарицидной обработке и 
контролю эффективности обработки

№35 25.04.2022г ООО «Бодрость»

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: нет.
9. А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения 
COVID-19», в том числе:
а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать 
бесконтактные термометры) в наличие 4 шт. бесконтактных термометра. 1 шт. аппаратно - 
программного комплекса для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела ч 
распознания лиц;
б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук: 
в наличие 10 шт. емкостью 1литр;
в) наличие приборов для обеззараживания воздуха: в наличие 17 шт. стационарных. 3 шт. 
переносных;
г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, 
пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, 
санузлов: в достаточном количестве;
д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах: в достаточном количестве:
10. Транспортное обеспечение организации - не требуется;
11. Антитеррористическая безопасность объекта.
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) 
от "09" декабря 2019 года оформлен.
б) Акт категорирования от «11» ноября 2019г.
в) Категория объекта: корпус «Б» - третья:
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «11» ноября 2021г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции Имеется. Договор ог
30.12.2021г № 908-то «Услуги по охране путем экстренного выезда группы задержания войсх

.

национальной гвардии по сигналу “Тревога”, поступившему по каналам связи на системы 
централизованного наблюдения пункта централизованной охраны»;
е) Максимальное 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 корпус «Б»- 568 человек;



11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации не выполнены в полном объеме:
а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте) частными охранниками в составе 1 сотрудника в смену:
Реквизиты договора № договора Дата Организация, оказывающая 

услуги
Оказание услуг по круглосуточной
физической охране

2021.1361657 27.12.2021 ООО "ЧОО Аргус Единство”

Оказание услуг по круглосуточной 
физической охране

2022.459465,- 15.04.2022 ООО "ЧОО Аргус Единство"

Оказание услуг по круглосуточной
физической охране

2022.513001 28.04.2022 ООО "ЧОО Аргус Единство"

Оказание услуг по круглосуточной
физической охране

2022.601169 25.05.2022 ООО "ЧОО Аргус Единство"

Оказание услуг по круглосуточной
физической охране

№46 07.07.2022 ООО "ЧОО Аргус Единство"

Лицензия ЧО № 048494 № 87 от 25 июня 2018г на осуществление частной охранной деятельности. 
Наличие 7 пункта в приложении к лицензии ДА (ДА/НЕТ);
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
в) системами видеонаблюдения корпус «Б» оборудован. Системами охранного телевидения 
объекты не оборудован;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием, телефона АТС. КТС;
д) территория организации ограждением оборудована: металлический профиль высотой 1.5 м.„ 
толщиной 1.6 мм: обеспечивает несанкционированный доступ: турникет в здании отсутствует; 
освещение территории имеется (недостаточное);
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: выявлены несоответствия требований Постановления Правительства РФ от 
2 августа 2019г. №1006 п.25 ________________________________________ ____________

№п/п Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости 
объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)

Срок
выполнения
мероприятия

25 а) оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации
25 в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем 

систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации)

25 г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов 
(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)

25 д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными 
металлоискателями

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям
соответствует:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной 
безопасности не проводилась;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.______ В
организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и аппаратно-программный 
комплекс «Андромеда» обеспечивающий звуково.е и голосовое сопровождение. Пожарная 
сигнализация находится в исправном состоянии, но требует модернизации.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы:



д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по канатам'7 
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 24.02.2021г. 
выданного 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.
Основные недостатки: Не выявлены.
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 20.04.2022г. на гидравлические испытания трубопровода внутренней системы отопления, 
акт № 5 от 20.04.2022г. на гидравлические испытания наружной системы отопления.
14. Режим воздухообмена в помещениях корпуса «Б» организации не соблюдается. Шесть 
вентиляционных каналов выходящих на чердачное помещение лицея разрушены v оснозани? 
чердака, засыпаны строительным мусором и не имеют выхода за пределы крыши. Место в кровле.
предназначенное для выхода оголовков вентиляционных каналов на улицу, закрыто деревянной 
обрешёткой и шифером. Требуется срочный ремонт части кровли и вентиляционных каналов. 
Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно МУН 
«Управление «Водоканал». Договор №59-ВК от 30.12.2021 «Услуги по водоснабжению и 
водоотведению».
16. Газоснабжение образовательной организации не требуется.
17. Канализация находится в удовлетворительном состоянии.
И. Заключение комиссии
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33 к новому 2022 - 2023 
учебному году ГОТОВО.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
образовательного процесса:
а) Не выполненные предписания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.

№
Предписание и пункты

Дата
предписания

Срок
исполнения
предписания

1 Обеспечить покрытие проходов и дорожек вокруг здания и 
отмостки в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.364820» Санитарно- 14.08.2021эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

29.03.2021

2 Привести площадь учебных кабинетов на 1 обучающегося, при 
фронтальных формах занятий, в соответствии с п. 3.4.14 СП
2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

29.03.2021 14.08.2021



б) Не выполненные рекомендации межведомственной комиссии по обследованию и 
категорированию объекта (территории4) согласно Постановлению правительства РФ от 2 августа
2019г. №1006 п.25:
№
п/п

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости 
объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)

Дата
обследования

25а) оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации 11.11.2019г

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к 
новому учебному году, комиссия рекомендует:
- руководителю образовательной организации в срок до 01.09.2022г. разработать детальный 
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с 01.08.2022г. по 31.08.2023г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;
- в срок до 01.08.2023г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

B. В. Стаценко
C. Г. Чебанова 

Ш йЩ г? Н.Н. Шведова
М.Н. Морозова 
Е.В. Бузунова

Представитель У МВД России по г. Таганрогу

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»

Специалист ЛЛР Россгвардии 

И.о.директора МОБУ лицея № 33

^  $  С*-

Н.И. Зинченко




