
Акт
проверки готовности организац1||4'

осуществля}ощей образовательнук) деятельность'
к новому 20|6- 20|7 уяебному году

составлен 2016 года

$уншцшпальное общеобразоватпельное бто0акетпное учре}|сёенше лшцей ]уо 33,
зёанше основной ш среёней .''коль1 пос/проено в 1957е., з0аншя начальной 

'цколь! 
ш

/'|ас!перской постпро ень' в 1 9 64 е,

(полное наименование органи зации, год постройки)
{правленше образованшя еороёа 7шеанроеа, 1{олоштпе/п по {правленш!о 

''л'ущес1пвол|(унредитель организации)
347917' Росуповскоя обласупь, е. 7ааанро2'ул. Р[аршлала )|{укова, 146-а, в(в634) 602582

(торидинеский адрес, физинеский адрес организации)
Ёретпенко 7слтпьяна |еорешевнл, 89185415360, в(в634)6025в2

(фамилия, имя, отчество руково дителя организации, }|э телефона)
Б сооупвеупс!пвшш с пршка3о.|]4 {правленшя обршзованшя еоро0а 7аеанроеа <<9 проверке
2о!повнос!пш Ф{ е. 7аеспнроеа к ново!|1у 2016-2017 унебнолоу еоёу> отп "08" шк)ля 2016 е.
л9 926 в першо0 с 18.07.2016 по 08.08.2016 ко.цошссшей {правленшя образованшя еороёш
7аеанроео в сос1паве:

(наименование органа управления образованием' проводив1пего проверку)
|1редседатель комиосии:
?1. о. начальника }правления образования Ф.-[{. \4орозова
{леньт комиосии:
3ам. начальника }правления образования 1.Ф. -|1итвиненко
А.о. нача;тьника хозяйственной службьт }правления образования €.[ . т{ебанова

ведущий методиот нмц }правления образования [.Б. (осенко
главньтй специалист }правления образо ьа|тия Р.Б. Баркалова
главньтй опециалист }правления образо вания €.А. Фарапонов
ведущий специш1ист }правления образования А.€. Ре>кко
представитель отдела государственного пожарного надзора по г. 1аганрогу
}[агода Б.А.
представитель 1Ф }правления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г. 1аганроге Ёаконечная [.А.
представитель }правления внутренних дел по г. 1аганрогу !елина Б.А.

прове0ено проверка ?о!повнос!п'' ,]у!ун['цшпъльно?о общеобра3ова7пельноео бто0эке1пно?о

унреэк0еншя лшцей ]\гр 33 (0алее - ореаншзацшя)

9 сно в ньте р е3уль упшпь1 пр о в ер кш
1. Б ходе проверки установлено:1. }нредительньте документь1 торидического лица (в соответотвии со ст. 52

[ра>кданского кодекса Российской Федерации) в нытичии и оформленьт в
установленном порядке:
1.1. }став муниципального общеобразовательного бтод>тсетного учре)кдения лицея }|э 33,
зарегистрированньтй в ||4ФБ€ по г. 1аганрогу 24.12.20|5г.
|.2' (видетельство о государственной регистрации о внесении зат1иси в Ё[Р}6]{ серия 6\
ш 006488517 вьтдано иФнс России по г. 1аганрогу Ростовокой о6ласти 05.05.20\2г.
рег )\э 2|26\54025413;
1.3. €видетельотва о государственной региотрации т|рава на оперативное управление
от ''18'' августа 20|3г' !{р 875292 оер'1я 61-Аз' ''18'' августа 2013г. ]\ъ 875293 оерия 61-Аз,
''18'' августа 20|3г. ]{р 8]5294 серия 61_Аз, ''18'' августа 2013г. л9 875160 серия 61-Аз
подтвер}кдатощие закрепление 3а организацией собственнооти учредителя в виде



объектов права: здание маотерокой, здание основной и средней 1пколь1, здание начальной
1пколь1' асфальтовое покрь1тие (на правах оперативного управления);
1.4. €видетельства о гооударотвенной региотрации права от ''18'' августа 2013г. ]\р

87529| серия 61-Аз, на пользование земельнь1м участком' на котором размещена
организация;
1"5. €видетельство об аккредитации организации ]\ъ0000118 серия 61А01 вь1дано
1з.02.201-з региональной слркбой по надзору и контролто в офере образования Ростовской
области. €рок действия свидетельства о \3.02.2013г. по 2|.022024 года'
1.6..-[{ицензия !1а осуществление образовательной деятельности: серия 61, ]\! 000496,

регистрационйьтй ]\ъ 1494, вь1дана Рёгиональной слркбой по надзору и контролто в сфере
образования Ростовской области, лицензия бессроиная, имеет одно прило}|{ение.

2. [{аспорт безопасности организации от 18.07.2016 годаоформлен'
[екларация поя<арной безопасности организации от 23.0].2012г. оформлена. |{лан
подготовки организации к новому унебному гоА} разработан и соглаоован в

установленном порядке.

з. 1{оличеотво зданий (объектов) организации - з единицьт'' в том числе
общея<итий - нет.
1{ачество и объемьт проведеннь1х ремонтов в 2016году:
а) капитальнь1х ремонтов - нет,
б) текущих ремонтов - нет'
в) иньтх видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:

Бьтполнено:
- косметичеокийремонт 20 унебньтх кабинетов;
- ремонт и окраска маслянь1ми составами стен и потолков спортзала, баскетбольньгх
щитов, нанесение разметки на половое покрь1тие спортивного з.1ла и отадиона;
- окраска лаком паркета рекреаций 2,3 этажей основного здания лицея;
- ремонт и окраска панелей зданий основной и начатльной 1пколь| водоэмульсионнь1ми
соотавами: 2-х буфетов, 2-х спортивньтх раздевалок, 2-х вестибтолей,2-х рекреаций,2-х
лестничньгх марплей, 3-х туалетнь1х комнат' медпункта;
- ремонт кровли здания начальной школь1;
- устройство водосточной системь1 здания начальной школь1;
_ ремонт кровли спортивного за.]1а;

-ремонт потолка вестибтоля здан'1я основной и средней школь1,
- электромонта>т(ньте работьт в веотибголе здания основной и средней школь1;
- ремонт фасада здания начальной школь1;
- ремонт оанузлов в здании начальной школь1;
- ремонт фаоада и устройство 70 м2 отмостки зда11|4ямастерской

г) потребнооть в капита']1ьном ремонте (реконструкции) в новом унебном гоА} -
не имеется.

Ёеобходимо проведение работ по ремонту асфальтового покрь1тия территории
лицея.

4. 1{онтрольньте нормативь1 и показатели, изложеннь1е в приложении к
лицензии, соблтодаготся:

а) видь1 образовательной деятельности и предоотавление дополнительньгх
образовательнь1х услуг: организация реализует 3 основньте общеобразовательнь1е
программь1: начального общего образования, основного общего образоват{ия, среднего
общего образования; 11 дополнительнь1х- общеобразовательньтх программ:
худох{ественной, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, научно-технической



направ-пенности, кРусский ш.т11ос)), <Алт'ебра п]{тос), к1.4нострат*ньтт,! язьтк пл}ос)). <&{ир

ттнфорътатики>, <Адаптац!{я детер] к ш11{0.)1е)), к$ лознато ь,{ир), <1имия в0круг нас);
б) проектная до[1)/с'гим!ая с1ис'{е}|]{0с'гь обунатощихся - 400 человек в одну смену;
в) числет-тность обуна|оцихоя по сост0янт-110 11а день провер1{и - 817человек, в
'го}'{ .1иоле 0 .1еловек, обу.таготт1ихся с 1{римег;ен1тем дистанцио1{ньгх
образова'т:е:}ь}1ь1х технологи!|;
г) .:исленность вь1пускни1{ов 2015 - 2016 унебгт0го года 115 человетс;

д) :соли.тествсз обу.тато!_1{1]хся, подле}ка1!{их поступлени!о в 'гекущеш{ го]ц)/ в 1 тотасс -
89 .теловетс;

е) колинество 1{лассов по ко}.[плек1]ованик):

классов всет'о - 30" коли!{ество обунатощихся * 817 неловек;
;,!з них обунатотся:
в 1 оьлену - 18 классов, 434 обунатощихся,
во 11 сплену - 13 клаосов, 333 обунатощихся;
>тс) налиние образовательнь1х програм}4 - и\{е}отоя 3 основньте образовательнь]е

программь1: нача-]1ьного общего образова|1ия1 основ!того обш{его образоваттття' среднег0
обш{его образоват;;тя;

з) налр1чие прот'ра]\.{ь.{ раз}]итр]'{ об;э;тзовате"г:ьг:ой 0рганизации * }1меется;

и) ут< опс пле](то в ан 1-1 0 сть 
'!|т 

'атс)в о1] г'а1]и з а'-{и и :

|1едагог1тческ;-{х работнтт:г'ов - 50 чслове{(. 6|},4оА'

1-тау! нь1х работнтттсов - 0'теловек, 0(%;

ин)1{енерно-технических р;тбсэтнитсов _ 1 чел0ве1{, |,4 оА;

.1дми}1 истративн0-х о:зят?с'тв е*т *тьтх работтти ;(ов - 1 че;товек. \,47о ;

ад},{и!!истративно-у11ра1вленческих рабо'гт:!'1 1{0в _ 7 не-повек. 1 0(% ;

производственнь1х работнгтков * 0 "телс:век ''А;

}/.1ебн0*вос]1итательньтх работни1(0в - 0':еловек, 0 ,А;

ь{едиц!'{}{ск!{х 1{ }{1-'ьгх работттико[], ос)'!1{есгв.]1я!о[{их вс11ом0гате.,{ьнь1е фугткции,
- 4 человек,5'7 оА;

- тех}'{и!1еск;тх рабо'т}{и1(ов 
* ] 2 че-шов ек, 77 ,2.А.

т<) тта;г*тнтте 11.]та1{а работьт о1]ганизацир: на 2016 -2о17 унебттьтЁт год-и\'{еется.

5' [остояътие п,{атер1,1&ць}]о_техн].{честсс:йт базьт и осна1цен}{ост1{

образсзвате.пь1{0го процесса о!-{ен].т]]ается ка{( удов]{етворите.]тьное.
3;тания и объекть} орган1{заци!{ не о6орулова}^1ь] тех1-1и!1еским1'! средствами

безбарьергтой средьт дл'] ]1ередв].{)ке11г1я обуншощ;зхся с {)''р.1}11'1ченнь}м}! воз},1о}1(ноотями

здоровья;
баа)т1&ц1 чие \'{ате

'апь]{о 
-техн]а.{ес1(ой 0 азь1 1'{ осн аш{енности ор1'а иза1.{иР|..

л/
п

8бъекть:
материал
ь1'|о-

1'ехничес
т<ор"; базьт

1-]еобход
!.{\'{о

}4ьсее

тся
11рошонт'

оснащенн
ости

{_{ал рт.тгте

до1(уме}1-
тов п0
1'ехн{.'|(е

безоттастт

ос'{'11

Ё{аш:.тч р:е

ак'гов

ра3!)еш1е-
}.[ |1я на

:]](с11луа'га-

ци10

Ёа_пртчие и

с0с1'оян1|{е

кц сэбел т4

Ф6орулова
н1.]е

средствами
11ожар0туш
е1.|1.!я

[[ргтш:ета

[{абртнетьт

}-{ача.}1ьнь1

х классов

6
()

] 009/о }.1ь,1е1о'1'ся г1е

т;:ебуется 8беспе'-тен
нооть
80%,

удовлетво
ритель1]ое
состоян'.|с

].1е

т'ребуется

2

(абт':не'гь;

иностра11

}{ого

я:]ь{ ка

2

2
!00% !1]\,1е}0тся и1\{еется о6орудован

ь|

(абттнет

фттзи;<рт

} 10о^
'{м0}отся

и[,'!ее1'ся оборулован
ь]

4 }1а6игтет

х,.1п,1!11,{

7о% |.1[1е!отс'| ].1п.{ее'т'ся



б) 11ш1ичие \т. характе1]!1ст{.1ка объектов культурно_социальной, спортивной 14

образовательт-{ой сферьт:

фттзкультурт*ьтй :]'ш] - иь'{еетоя" тиг1овое 110ь,1е[цение, емкость - 50 человек,
состояние ' уд0влетв0р1'1те.!1ь1{ое:

трена:керньтй зал - не иш'еется,
бассейь: - не ип,{еется;
штузьткальньтй зал _ 1-1е ].1\{еется;

пяузет} - не имеется)
у':еб:.:ая мастерская * и\{естся, типовое по}*еще{]!1е, еп.{кос'гь - 35 неловек,

про(хлль ]\'{ас1€рских * }1ст; сс)стояЁ{ие _ удов.]1етворите"|тьное;
компьютерътьтй класс - р1п4ее'тся, 1'и!1овое {1омеще1{ие! е}4кость * 25 неловек,

удов^11етвор1{'ге.] 1ь1-1 0 е, 1{а.]1ичие доку&{ентов, подтвержда'ощих

разре{пение эксп'{уатац].1и ](0}..{шь}0тер!{ого к"цасса: акт-ра:]}]е1шет]ие на проведе}1}1е за:;ят:тй
в каб..]ч[р6 и в:саб. ]'{9 13 от ] 1.07.?01бг'. тзт,тдан коъцтасоией.1т11{ея;

в) организа]]:.1я коьспьтотерной те.ч:титсой * обес:течегта, с:6щее
к0']1и!{ество тсоьяпьтотерттой техн{,'ки - 1 14 единиц. из {{их г{одле)1шт оп11оа}1и}о * нет
еди]{иц. п]1анируетоя к закуп1{е в те1(ущем 5,небноп, год)' - нет едит{иц'

(}сновньте недостатк}.1: здания {.{ объектьт орга}{изац].ти !{е оборудованьт
техничес1{иш11 средстваь'.1и безбарьерной средь1 д|ля передви}!{ения: обу.:а1ощихся с
о1?1'}{'1].11{еЁ{1{ьш{т{ в0з]!(оя{н0стяь{и здоровья" в 1\'астерских отсутотвутот условт{я д!1я
орга[.1изации обу.тет-тгтя по профи-г:япс (тшвейное, столя1эное :л др.);

г) }{аш{т!1ие 
'4 

обеопе.тетт}1ость орга!1р|заци1,1 сг{орт1{в!{ь]м оборуАоватаием,
инвентаре},{ * и\1еетс'{, обеспечртвает 11р0ведент4е занятий. его сос гоя}1}.10

уд0влетворите'цьное, акт-разре1пе}.{].1е на р1спользова}11.]е спорт!{вного оборудован1'1я в
образователь'-1ом г{роцесое 0т 1 1 .07.201 6г' вь{даг1 ;<оптиссией л{.{;1е']. |1от1эебность в
с{}0рт}ав*{ о ьт о б ору.::ов а}1и и : о1'сутствует.

$сновнь:е нед0стат1{}{ : }{ет;

д) обеспе.теннос'гь ор1'ан1.{заци:а унебътот} пцебель*о - удов"цетворительная.
11отребность в за}1гене пцебели: к0мп'{е](_г - 1{лассов - 2; доска ученическая - 0; шкаф
кни';тсттьтй * 10штт, шт<аф для наг,1я]1]ть}х г1особий - 10т:тт.' с'гол 1{оп,!пьхотерньтйт А;тя ут1ц'*',-
.} тттт", у.теничест(ие отулья |(оь,1г1ь|о1'ер1]ь1х :(";тассов регул1.1руе1\.{ь1}{и по вь{соте по](став|{ап{и

/'1ля ног в соответотв!1е п.11.4 [агт11и\1 2.2'212'4.1 340-03 <[иг'иени"тес1{ие требов:тн::я :<

персональнь]}{ э-цек'гронно_вь1числитсльнь1.п,{ }'{а1пи}там 
'1 

орг'анизат1ита 1забо'гь:>> - 60 штук;

е) обесг1е.те1{г10сть организ;11!и{.1 бьттовой ьтебельто - удов.]1етвс)рительная.
!1отреб:тость в зап{ене мебелтт: тп:саф п.п'!1'ель}1ь{:1- 4тлт; сту;{ья офисньте - 20тлт';

;к) сведетт1.].я о кн].|)1(гтошт фонде бттблиотект.! 01]га}{1.{заци{,1: !;ислс) 1(ниг' - 2921тххт";

фог:д унсбни1{ов _ 17483, 106%; научно_педаго{',-1чео1{а'{ и &{ст0дичео1(ая литература - нот.

8сновт+ьте !]едос'татки: не д0отаточ}1ая обеспе.:енность 0р1'аг]изации унебной и

бьттовой ьтебе:тьто. [1отре6ность в обнов.11е{-1ии 1{н}1)1(]]ого фонда 1.{тт{еется.

6. [остояние зеь{ельнс){'о ус1астка. :]а1{ре}1.}]е}{ного за оргат+изацией.

у до в'|ет]] о р 1,1тельн 0 е ;

общая пло1-цадь участка - 2 та;

нали|1ие специ&пь1-1о обо1эулова!тнт,1х п:тощадо{( для }'{ус0росбор}{иков' их

тех}{ическое с0сто'{111,1е и с0су1'ветств}те с|1{-1итар}{',]м требован*тяп: - иь1|е1отоя, их

с0от0'|ни е с о отв етствует с ат]т'1тар*тьтп т трсбо в а 1'|{{я}1.

8сновгтьте нед0о.гатк]4: Ё]е 11}]оведец" реь{(]нт асс}а,|ьтового 110{(рь1тия доро)1(е{( к

здания.п,'! у{{рех{де 1'1}1я'



Ёацичие спортивнь1х ооору;кений и площадо|{' их техническоо состоянио и

соответс.гвие сан!1тарнь1м требовангтям: общая площадь спорт1{вного ком{1лекса 0,6 га.

]{омшлекс с0стоит из во:тейбольной площадки (плоп1адь 9* 18:] 62 къ. пт.)" баокетбольной

п.г{о1цадки (п;то:цадь 12*24:288 тсв' шт.)" футбо:тьног'о пол'1 (плошаль 39*'7}:2730 тсв. п:.),

с:торто6оруд0ван!1я дл*я за11ят|1р] -цегкот? а'т:летикой и фгтзи'теокой культурой- 1ех:*и'теское

соотояние удовлетвор}.1тельное. Ат<тьт }.1опь1та1'1ия гимнаст]'!ческих снарядов и

оборудован*тя име}отоя, площад1м и с0орух{ения соответотву}от требованиям

6езопаснооти. ?ребован}1я технитси безопас}!ости пр}'] проведении занятий на указаннь1х

объектах соб"ц:одаготся.
8оновттьте недостатки : нет'

7. \4едицинское обслу;кивание в 0рганизации - 0рганизовано:

а) :м€Аи{инск8€ обеоттече::ие ооу1цеотв'!яе]]ся }{едицински}'{ перооналом в

коли!{естве 3*х.телове1(, в то]\,| числе:

]{олхсность [{ро(;иль работьт (0-пи'тество
ставо{(

{,ара:<тер

работьт
(тлтат"

.шого*зор)

!1риптена::ие

Бра'т |{едттатрия ц?]дсщ!
_1-ц"':з-
1 ставтса

[огово йедперсонат
* 1штатнь]е

сотруд}{ики
ы1уз /{етская
городская
11о.|1иклиника

л92 (договор
!1а

ь{едици}!ск0е
обслу:т<иван:те

\'1е)кду моБу
,1ицеем ]ф 33 и
муз [етская
городска'1
пол!{кл1{ника
].{"ъ2 от
1 1 '01 .201 6г.)

фсльд:пер
\4едсестра {)рганизацття

обследованття
сос'гоя1{ия здоровья
обучшощихся в

ра]\,{1(ах ши,|отного
пр0е1{та по

здо р ов ь е сб ер е}1( е}{и}о

в 99 Р0.

/1ице:тзия на осуществ.119|1ие &{едиц1.1}1скот} деяте.ггь}1ости ш9 ло-61_01_001511

офорьслена от 03.02.2011г. Фсттовгтот]т государственньтй регистрационньтЁт н0мер зап}1си

, .'.},д'р."т:венттой рег,1]страции }ор}'{дического "цица 10251 {}25877 41]'

б, в целях медицинс1([]г0 обеотте'тения обу'татошихся в ор!'анизаци}{

обор1'ловаг:ьт:
медицинский т<а6инет _ и]\'{еется. типовое по1\'{е]цение1 ем1(ос'гь - 5 '1еловек'

состоя1{1{е - удовдетворительное;
логопедический кабтттает - }1е иь4естоя,

тсабт'тнет педагога'поихс]лога - з1ш!ее'т'ся"

|1е.,]овека' со стоян!1е - уд0 влетво ритель1]ое ;

типовое по[дош{е!!!{€, €$(061}, _ 2



сто}'{ат]0логически].] кабр!нет - иь1еетс}]. тр1повое п0\4Ё1|цение' ер|кость _ 1 человек'
состоя1_{ие _ уд0в.}1етвори.гель]10е'

пр0цедурная - ир[еетс'|, типовое по&{е|ще}1ие' о&{1{ооть - 2 человека.
состоя}1ие - )цовлетвор].1тельное;

11отребгтость в медици;{скоп{ оборудовании: не имеется.
Фоновньте 1.{едостатки: нет.

8. |{ита*трте обуна:ощт*хся * организ0ваг10.
а) г'}1'гание орган]'1зован0 ъ 2 с}4е}{ь{! в 2-х буфетах - раздаточнь1х на 101

11осадочное -мест. 1{а.теотво эстети1{еского офоршт;тен:тя запов 11риеп.[а пищи
удов']1етворительное" гиг]1с|.{'{чеот{т.{е условия перед приемо&{ пищи соблтодатотся;

б) процент охвата горячи},{ питанисп4 составляет 76оА, в то},1 числе питан{.1ем
;{етей из п'{а.]'10иму}цих сеьтей в т(оли!1естве 153 детей. .{т0 составляет 19оА от общего
1{0.}1ичеотва;

в) приготов.]]ен1.1е п}1:11|-1 осущес'1'в.т1яется по 3ак.]1точе}{}{ь]т\.1 договорам: дог0вор ],{э1 от
12"01.20]бг., до1'овор ]ч]р 5 от 18.0з.2016г." договор лъ 15 01.04.201'5г., договор )тго 26 от
27.$4.2016у'. с 0ФФ <'}'агагтрого;(ое 1ш1{ольн0е питан|,!е) на 0рга1-1{,!зацию бесттлатного
111,1та}{ия ьсало обеспеченнь1х 1шко; |ьнр1к() в :

8с:*овньте г]едос'га1](и: нет]
г) хра]1е1]1'те пр0дукт0в - 0рга1'1ртзовано в столовор] моБу сош }{9 20, которая

является базовой для орга1_1и3ац]ти ;

8оновттьте г1едос.гатт(и : нет;
л) обеспенент]ость техн0.11о1-!1ческ}.1},1 обо1эуловангтеьл - дос'га:го'{ное, его

'1'ех1_!и{10окое соотояние с:0ответствует 1"10р},1;1'г!.тв]1ьтьс тре6ова}1}{я}.{, ак'гь] допуска к
з1(сг{луата[{и{{ офорптлег:ьт. ?ребовагттая т0хник}1 безопасности при работе с
исг{о.]1ьз0ван{4е},{ техно'{огиъ{еског'о оборулования соблгодато'гся.

Фснов:гьте яедоста1'}(и : не'1'.

11отребность в закупкс допо.]{н]4тельного тех1.1ологи|]еск0го оборулования не
и}{еется)

е) сант'ттар]-'ое с0стоягттде г:р::!еб]{01(а соответствует *31'11{?3!Ё}:ш4 }|ормам.
Фс:товттьте недостаткр1: {1ет;

;тс) о бестт е.1ен нс)сть стол0в 0}"т шо су,лой - достаточная ;

з) докумснтация 1,1 ир1струкц!11{. обеспе.тиватощ1.1е деяте']1ьность работт:итсов
6ус}етов - ра1здатоттньтх р1ь'1.еется.

Фсновттьте г}едостатт{и : нет;
и) пр}т&'ерное двухнедельг:ое ||{е]:т!о' у:]верх(денное р.у1(ов0дителем

образовате:тьгтой орт'анизаци!.1, 1,]}.{ее'гс'{;

тс) пт.ттьевой ре;:симт обуна:гощи.\ся орт'а1-}изова}1 буттт:ттарованно:? водот]"
8сгтовн г,:е недос1'атки : ]-1ет;

л) нал[{чио договор:] .]т9 32 от 1 2.0 1 . 1 бг" на о1{азание оа}{итар}.1о_

э1 1 р{де},{иодог!{чес!(их услут' (дератиз ация, дезиттфек:1и:т).

9' €остояние освещеннос'г14 у.тебг:ьтх к'];ассов, каб1.1нетов сотрудников
с0ответствует са}11.]тарно-гигиеническип{ требованиям к естествен!{оь{у'
и ску оств ен н о1\'{ у () с в еще }{и}о }ки.]1ь}х и обще ств е}{ньгх здани]!.

$снс:вдть:ге ]{едоота';'ки : н0т.

1 0.'[ранслортное обеспе.;ет;{'{е 0рга11ртза;1и},' - г]е требуется:
а) г:еобходттмтость в !1одвозе обу.таготт1ихся к п,1естам проведег{ия занятий - не

треб1 е гся:
б) обш]ее к0ли[1ес'1'во обу'таю,{''"',,' ]{ух(дав1шихся в |10двозе 1{ }4естам

проведе}]].1 я заххя'тий * 0 .теловек , 0 о^ от об:дего ко]ти{{ес'г}]а обу.;атощ*1хся.



1 1. }.4еро;:риятгтя по обесг:ечеттитс:
:]а1цищенности 0рганизации вь{пол}1ень]:

охраЁ1ьт ц а}1ти1,еррористической

а) охрана объектов органр{3ации осуществ.]1яется - сторожам и {2,6ставкгт)' 8;тседневная охра1{а 0сущес-гвляется сотруд}тикам1.1 в с0ставе 2_х че;:овек"
!оговор по оказани}0 охра{-{нь{х услуг закл}о{{ен с ФБ$ п0 городу !аганрогу -(эилиала Фгку уво гу мвл России тто Ростс;вотсор1 области. [!редмето}/ договораявляется ус]]уга п0 вь]воду на |{Ф} отдела вневедоь{с'гвенно;! охрань1 средств тревожл+ойс1.{гнализацгти объекта. договор }19908_т.0 о.:' 30' 12.15г,.;' б) объектьт орга};]тзац}ти систештой охранной сиг{-]а.]1и3ации * необору/:овань:;
в) ст'тстемапти видеонабл}о,,]енр1я объетстьт - оборуловань1' систе:\.{а\,1}, охранного
телевиде1]тт-:т обт,ектьг не оборудов|!нь],
г) прямая связь с орга1нап!и '[43]{ о}]га}1и:]ована с ис1{0;1ьзован!!еп{ ('[[;
д) терри'го р}{я ор|'анизации 0 гра}кдениеья оборулова1] а рт обе сп е.] ттвает
неса{]т{}_{т{онирова{;}'тьтй достуг: ;

е) (дехсурт+ая ) сл1,;кб а {-]рг.11] { 1 з о в а]1 :1.

8сгтовньте 1]едостатки: орган|'{зация не осна.|це}{а сртстепто;{ охран{_1о1-о телев{,!дения,не ип'{еет 1(о}{тр0льн о-про11)/ скн ого устройс:тва в здания 0рга!-1изации.

12. $беспечение по>карно::т
['{ор},{ативньтпа требова1_1р1яшт :

0езо11асности организаци!' с0ответствует

;т) органами [ос1'дарствен1'!ого ]1о)т{арг10го надзора в2()15 г0дупров0дилась:_ {1'ча}}{ов']я вь1ездная проверка состояни-я по;;<арт{от? безопасно'"''' **-, .!ф 2511/1 от28'01'2015-г"' акт .}\9 25,1/2 от 28.0].20]5г.'ат<т Б::25|1'13 от 28.01.20]5г'отдел:а надзорной
деяте]1ьЁ'ост}{ г{0 г0р0ду '[ага:трогу }}11 1'лав]'того у11рав']1ен|{я мчс России по Ростовской
об.:тас;т1а, в ходе проверк{{ 6ьтли в{'явле}_тьт г}аруш.1с}т1|'];

- внеп"цат{0вая вь1езд!'1а'{ |{р{)вер]('1 сос'|о'!{:1]'{я };о}!(арной безоттас}1ос,ги: акт .!з3б1 от02.10.20]5::.. ак-г "1\ч362 от 02.10.2015г., акт $э363 от 02.10'2015г от.дела надзорной
деятель}10ст1'1 по городу ?аганрогу 7Ё{{'! 1-лавг1ог0 уг1рав.'|ен1'1я м|1с России шо Ростовской
об"пастр:'

{)сгтовт+ьте Р€3у'г16'*',[ в11епла1-{отзот-:{ вьтездно}{ ттрс',,верт{1{: {]у}{кть1 т1редписа}]ия все
вь1пол}те1_|ьт в указаннь:йт сротс;

б) требова11}'1я по }1(арной 6езо пасности вь1110-п*{я}о1.0я ;

в) с;тстемой по>:сарной с}тгнализац1.1т4 объетсть: орган],1зации о6орулова}{ь].

Б организации уста'{овлена авт0ь1а'1]ичест{ая п0)кар1]а1я с!{г{_{а11.1зац}.{я и аппаратн0-
програмпял*ьтй ](омпле}(с <Андроштеда> обеспечива!ош1ие 1т{Фг{}:11Ф!йртг автоь1атичео:сой
шо;карной сигнацт'!за}_{и!{ с в[,1в0дош{ рад}'10с].{г].{а;{а о срабатьтван]1и й^ 

'*' 'р*'ьгтьтй 
пу1{кт

по;карггог! связ]'1 Фгку к6-о|т о'гряд Ф|{[ тто Ростс-:вско:1 об.пасти>>' |{охсарная с]1гна;}1.{зац'1я
|{аходится в исп})авноп.1 сост0'{}{{.1].{'

г) здания
о6орудоваттьт;

/{) сис1_с;т!а

шередачу по ](анал;11у|

и объекть: орга}{].!зации с}.1сте}.{ап,т'{ 11ротр{водь:ьцной защить1 не

пере/{а1{{1 гтзвепцени:! 0 по){а1]е обеспечивает !1втоматизирован}1у}о
свя:]]{ 1'{зве]де}1и }."' о п0){(а1]е:

е) 0!{с'геь'1а гтротив0п0;карттог} за]ц}'ть1 ]; эва1{уации обест]е.тивает защиту
лтоде}! 

'1 
ип'1ущес'гва от воздейств}1я опа"тйх фат<торов п0жара. [оо.гояние

эвакуационнь{х путейт и вь1ход0в обеспе.тивает беспрег{'{тственну10 эвакуаци}о



безопаснт,те зон},]. 11оэта;кньте |1лань] эвакуации
пр0тивопох(арное сос'гоя}'}1.1е по|,{ещен!.1й назначень:.

!{золяц1{и эле1{тр00ети и зазеА,'.]1ения оборудования

Ёа основанир': 'гехни!'еског'о отчета 11о и0пь{тат1ию и. наладке электрооборуд0ванияот 24'07'2014г'' представленно1'о Ф88 к3нергоцеф,,'"*"''яние и3о.пяц}1и элекщосет|{ изазе}1']тен]'тя обор1цования соответствует т:ре6оват.тг:япл ]11'ээш, дефектная ведомость0тсутствует
' з) !]роведение инструкта:кей и за:тятий п0 г!о)карт'той безопас}{ости' а такжее)т(екварта']ь11ь1х трент1-рово1( по действияпс |!ри пожаре организовано.8 ходе проверкр] не вьтявлень] }1ару1пе}{ия требоваг:{ ;7 по>т<арной безопасност}!.

с:бу.таютцтлхоя ут персонала в
разработаньт' 8тветственнь1е за

ж) проверка сост0'1}.1ия
11р0водилась'

13. йеропрттягия 11о ]1одго-!.ов1(е к Ф?Ф[{0[*.}1{:но[,|у сезону в организациипроведень1.
Ф'гопление поьтещений и объектов
сост0я1{ие }.д0влетвс)ри.гедьное.

организац}.]и 0существляется в тепл0централи,

Фг:рессс)втса с]топительной стас:тем}' орган}1зац}1и проведе}_{а: а:ст "}ч 5 от 28.04.16 наг!1драв.']],[чес1{!!е !1опьттан]4'! нару}кной сртотешть1 отоп..|те;]ия трассьт <$вод>; акт ]т[! 4 от28'04.15 гта г'идрав.}1ичес1{ие ис.,1ь1та!{ия в}1утренней стастспть: 0топления в здан!{и основнойи средней }ш{(Ф-[}э]. в зда!{и{.| начштьттот1 ш]коль] ].! в здании паа'с,герстсой.

] 4' Рехс:.тьг воздухообш:ена
собл;тодается.

в поп,{еш1е};{,|ях 
'| о6ъектах организаци}'

Роздухообд'1ен 0сущео'в'{яется за с!1ет сьтегшатнной вснтр1ляцита: в 6уфетах - раздаточнь1х'с}]о]]т}1]]|1о['{ з;';1е" т<абртттете хип'{}1и' лабора:горирт ка6иглета хр{мии, медицинск0м пункте]'{спо'-|ь3уются в0зп'{о)|{ност]'{ естестве}1ь1ой тт механи.тескс'':{? вь;'т'яхсно1? венти-].|яц1'1и. в 2-хкаби::етах ит_тформати:си 1'{0пользу!отся в0змох{ности естественнор-] вентиляции иког}д!,]цион1.]рования'

[остояние сист.е\,{ь вег1т{.]"1тяц1.1и обеспе.тивает
возд1хообмег1а.

15' 8од(ос:гтабх<егтис образовательгтой

соблтоденгте ус'|ановлен1{ь1х норм

орга{-ти3аци},'{ осущеотвляется
це}{тр&1изованно муп <}правление <8одо:са!-т'1л).

] б. ]-а:',о сттаб>т<е ние об;эаш овательной орган}.1з ацт.1и не требуетоя 
"

1 7. }{агт:ьти зация находится в удов/{е]'ворительно&{ состоян}.{!.!.

{{' 3аклто'тенрте 1<о}'{исси{'] 
^'{ун]'{ципальное 

о6гцео6разовательное бюдхсетное
у!]ре)](де}.{}1е лтт:{ет7т ]ф 3з к {'10во}.[у 2о15-2о17 учебноьту году 1-отс,в0.

1]1' Фсновт+ь1е за}'1е!{ани'{ ]] ]]редло)ке]-1{.1я кош1исси].] по резудьтата^.{ провер1{и'

1' в ходе проведе;{ия проверк]'1 вь{явлень1 нару1пе1-']'{я, вл}1як)1цие |1а
0рга1{}13ац}4то у.:ебного процесса:

- зда[-1{'!я и объекть1 организаци].{ не оборуловань1 техническ!{ми средства1у|и
безбарьернойт средь: д.]1я пе]]едвих(е}т}1я о6гтатощтт',', * огра1{т.1ченнь-1;\,1и возмс)х(ностями
з"1оровья:



* в маотерских отсутотву1от ус]1овия для организации обу-{ения шо пр0филям (1шве!]ное,
сто.]1ярное и др.);

* не проведен ремо}{т аофальтовог0 п0крь|тия д0рох{ек к зданиям учре}кде1{ия.

2. 8 связи с нару!!ениями' вь1явло}{ггь{ми при !1роведении проверки готовЁооти
организацр1и к новому унебному гФА}, комиосия рек0мендует: рук0водител}о
образовательной организации в орок д0 ''-'' 20*- г. разработать детальный
план устранения вь{явлен}1ь1х недостатков и с0глаоовать его с председателем комиссии;
в период с ''-'' шо '' 

|! 20- г. орт'анизовать ра6оту ло устранени1о
вь151вленньтх наруп:еттий ;

в ср0к до ''-'' 20.-* г. ттредставить в к0п,{иоси10 0т!1ет 0 пр!'{нятьтх мерах 1]о

устранени1о вь15{вленнь1х }[аруш]ении д')1я при 1{ят{ая р е{пе}|ия.

[{редседат9дь комисцти:

}4.о.ттачатьни;<а 9правле1.1ия образования

9.:теньт ко},{иссии

/. )"

Ф.-|{. \4орозова

3ам' ттачаль}{ика 1/правления

!!4. о. :тачать]{ика хозяйственн

образования

ой олрк6ьт

1.$' ;'1итви!{енко

[.[. 9ебаттова

[.8.1{осенко

А.€' Ряэкко

главньтй с{[ециалист 9шравле:*ия образования '';, "':):::"' ? ' ; ': 8.8. Баркалова

9правления образования

ведуший методиот нмц 9правления образования

ведущ:тй спец!{а.]1ист }правлег:тгя образования

директор моБу лицея ш9 3з

заместитель директ0ра йФБ} литдея }чгр 33

специалист0тдола государствонного
|то}карного надзора по г. ?аганрогу

,', 
'

по А}Р

опециалист ?8 9прав.]1е}1ия Роспо'гребнадзора
по Ростовской области в г" ?ага}1роге

специал|.лст }правлен{{я в}1утрен}1их

дел п0 г. 1агаттрогу

] .: {'.. , 1 ?, :-'-'\, 1, ; . :; 1: \).1 1 ' {' 3{ ":1.:* ,-*,

![.Б, €коробогатова

'.''. .: .у!.'! ,;- !.,;. | :. .. ., ! :.,. , . /{

?.[. Ёретенко

;. 
.'-. 

: ..; 2:)


