РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Распоряжение
15 июля 2020 г.

№ 117

ст. Тацинская

О приемке образовательных организаций
Тацинского района к новому 2020-2021
учебному году
В целях контроля за качественной и своевременной подготовкой
общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей Тацинского района к работе в новом 20202021 учебному году,
1. Утвердить состав комиссии по приемке образовательных организаций
Тацинского района к новому 2020-2021 учебному году (приложение 1).
2. Утвердить график проверки готовности образовательных организаций к
новому 2020-2021 учебному году (приложение 2).
3. Утвердить форму:
3.1. Акта
проверки
готовности
муниципальной
бюджетной
общеобразовательной организации к 2020-2021 учебному году (приложение 3).
3.2. Акта проверки готовности муниципальной бюджетной дошкольной
образовательной организации
к
новому 2020-2021 учебному году
(приложение 4).
3.3. Акта
проверки
готовности
муниципальной
бюджетной
образовательной организации дополнительного образования детей к новому
2020-2021 учебного года (приложение 5).
4. Комиссии (Накалюжная Е.Г.) организовать работу по приемке
образовательных организаций Тацинского района в период с 3 августа 2020 года
по 11 августа 2020 года.
5. Отделу образования Администрации Тацинского района (Резников А.А.)
по итогам приемки образовательных организаций района к новому 2020-2021
учебному году подготовить информацию в Администрацию Тацинского района.
6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Тацинского
района оказать содействие руководителям образовательных организаций в
подготовке муниципальных образовательных организаций Тацинского района,
расположенных на подведомственной территории, к новому
2020-2021
учебному году и принять участие в их приемке.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации по вопросам социального развития
Накалюжную Е.Г.

Глава Администрации
Тацинского района

Распоряжение вносит
Отдел образования
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
Тацинского района
от 15.07.2020 № 117
СОСТАВ
комиссии по приемке образовательных организаций к новому
2020-2021 учебному году
Накалюжная Е.Г.

-

председатель комиссии - заместитель
вопросам социального развития

главы администрации по

Гамаюнов А.В.

-

заместитель председателя комиссии заместителя главы
администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства

Резников А.А.

-

секретарь комиссии - заместитель заведующего
образования Администрации Тацинского района

Отделом

Члены комиссии:
Харламова И.С.

-

заведующий Отделом образования Администрации Тацинского
района

(по согласованию)

-

сотрудник ОВО по Белокалитвинскому району-филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ростовской области» майор полиции

Драгилев И.В.
(по согласованию)

-

начальник ОНД и ПР по Тацинскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ростовской области майор внутренней службы

Москаленко Д.А.
(по согласованию)

-

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Ростовской
области
в
Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском,
Обливском, Советском районах

Приложение № 2
к распоряжению
Администрации
Тацинского района
от 15.07.2020 № 117

График проверки готовности образовательных организаций к новому
2020-2021 учебному году
№
Дата
п/п проверки
1.

2.

3.

4.

Время
проверки

03.08.2020г. 13.00- 13.40

Образовательная организация
МБОУ Тацинская СОШ № 1

13.45-14.25

МБДОУ Тацинский д/с «Солнышко»

14.30-15.10

МБОУ Тацинская СОШ №3

15.20-16.00

МБОУ Тацинская СОШ №2

16.10-17.10

МБДОУ Тацинский д/с "Колокольчик"

17.20-18.00

МБДОУ Тацинский д/с "Радуга"

9.00-9.40

МБОУ Исаевская ООШ

10.00-10.50

МБОУ Жирновская СОШ

11.00-11.40

МБДОУ Жирновский д/с "Ивушка"

11.50-12.30
13.40-14.20
14.30-15.10
9.20-9.40

МБДОУ Жирновский д/с "Росинка"
МБОУ ДО ДЮСШ (Тацинский)
МБОУ ДО ДДТ
МБОУ Суховская СОШ

10.00-10.40

МБОУ Зазерская СОШ

11.00-11.40

МБОУ Араканцевская НОШ

12.00-12.40

МБДОУ Крыловской д/с «Ромашка»

12.50-13.30

МБОУ Крыловская ООШ

9.00-9.40

МБДОУ Масловский д/с «Тополек»

10.00-10.40

МБДОУ Надежевский д/с «Солнышко»

10.50-11.30

МБОУ Масловская ООШ

12.00-13.00

МБОУ Крюковская СОШ

07.08.2020г. 13.20-14.20

МБОУ Скосырская СОШ

04.08.2020г.

06.08.2020г.

14.30-15.10

МБДОУ Скосырский д/с «Аленушка»

15.30-16.10

МБОУ Качалинская СОШ

16.30-17.10

МБДОУ Верхнеобливский д/с «Искорка»

17.20-18.00

МБОУ Верхнеобливская ООШ

5.
10.08.2020г.

6.

11.08.2020г.

9.20-10.00

МБОУ Верхнекольцовская ООШ

10.10-10.50

МБДОУ Верхнекольцовский д/с "Ромашка"

11.10-11.50

МБОУ Новороссошанская ООШ

12.10-12.50

МБДОУ Ермаковский д/с «Звездочка»

13.00-13.40

МБОУ Ермаковская СОШ

9.00-9.30

МБДОУ Ковылкинский д/с «Колосок»

9.30-10.20

МБОУ Ковылкинская СОШ

10.10-10.50

МБОУ Луговская ООШ

11.05-11.45

МБОУ Михайловская СОШ

11.55-12.30

МБОУ Быстрогорская СОШ

12.40-13.30

МБДОУ Быстрогорский д/с "Колобок"

14.20-14.50

МБОУ ДО ДЮСШ (Быстрогорский)

Приложение № 3
к распоряжению
Администрации
Тацинского района
от 15.07.2020 № 117
Акт
проверки готовности муниципальной бюджетной общеобразовательной организации
к новому 2020-2021 учебному году
Составлен «_____» _________________2020 г.
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации)
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Количество зданий ___________________________________________________________________
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адреса _____________________________________________________
___________________________________________, телефон _________________________________
Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проверка проводилась в соответствии
С Распоряжением администрации Тацинского района от «___»__________________
№ ________________
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие документов юридического лица:
-устав от «______» ____________________ № __________________________________________
-свидетельство о государственной регистрации от «____» №________________________________
-идентификационный номер юридического лица от «_____» №_______________________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией
собственности учредителя:
-договор о закреплении имущества от «_______»______________ №__________________________
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный № _________
дата выдачи ___________________________
3. Правоустанавливающие документы на землепользование (№ документа, дата выдачи):
-кадастровый номер ________________________________________________________________
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.
Технические
паспорта
зданий
и
сооружений________(указать
№,
дату
выдачи)_____________________
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв.
м.)__________________________________________________________________________________
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№
лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных,
указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ):
___________________________________________________________________________________
Наличие
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
организации__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг
(бесплатные,
платные):
виды
услуг________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

в) численность обучающихся в образовательной организации:
фактическая ________чел., проектная ___________чел. (также указывается превышение допустимой
численности обучающихся)____________ чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов, спортивных залов
Оснащенность
Наименование
Наличие акта
в%
ФактиНаличие
№
лабораторий,
Необходимое
разрешения
чески
инструкмебелью и
учебноп/п
кабинетов,
количество
(№ акта,
имеется оборудоваций по т/б
нагл.
учебных классов
дата)
нием
пособиями
1
2
3
4
5
6
7
8

указать, какой мебели не достает в соответствии с нормами и ростовыми группами
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Оснащенность учебных мастерских

№
п/п

Наименование
учебных
мастерских

Площадь

1

2

3

Рабочие
места
обучающихся:
всего
из
них
аттест.

4

5

Наличие
рабочего
места
учителя
труда и его
оборудования
6

Наличие
оборудования,
инструмента в
мастерских
в % от
нормы
7

Наличие и
состояние
мебели и
инвентаря

Тип
пола

Освещенность

Акт
проверки
заземления
оборудования

8

9

10

11

Состояние
вентиляции

12

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
№
п/п
1
1

Наименование
2
Классные доски с
набором приспособлений
для крепления таблиц,

Норма в зависимости от типа
образовательного
учреждения
3

Имеется в
наличии

Из них
исправных

4

5

Наличие
приспособлений
для хранения и
использования
6

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

постеров, картинок
Настенные доски с
набором приспособлений
для крепления картинок
Интерактивные доски
Магнитные доски
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Аудиоцентры/магнитофо
ны
Мультимедийные
проекторы
Экспозиционные экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры лазерные ч/б
Принтеры цветные
Копировальные аппараты
Фотокамеры цифровые
Видеокамеры цифровые
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройство для
зашторивания окон
Средства
телекоммуникации
Серверы
Источники
бесперебойного питания
Комплекты сетевого
оборудования
Подключение к сети
Интернет
Другие технические
средства (указать)

д) наличие спортивного зала _________________, акта проверки готовности спортивного зала (№,
дата) __________________________ спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

№
п/п

Наименование

Необходимое
количество по
норме

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Наличие актов
разрешения на
использование
оборудования в
образовательном
процессе (№ акта,
дата)

Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования________________
8. Укомплектованность штатов образовательной организации (если не достает педагогических
работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно лицензии)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число книг ______________________, брошюр, журналов_______ фонд учебников _____________

научно- педагогической и методической литературы _______________________________________
10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
_____________________________________________________________________________________
11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству _______________, охране труда и
технике безопасности _________, теплохозяйству ___________, электрохозяйству ___________,
эксплуатации зданий и сооружений ___________, связи _____________, транспорту _____________
12. Количество: групп продленного дня __________ игротек ____________ площадок для проведения
подвижных игр и прогулок _____________________________________________
13. В 2020/2021 учебном году в образовательной организации:
классов (учебных групп) ____________________, обучающихся _____________________________
(всего)
(всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) _____________ обучающихся
_____________________
из них во II смену обучается классов (учебных групп)______________ обучающихся
___________________
14.Наличие образовательной программы (образовательных программ) (ст.9 ФЗ от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)_______________________________ и проекта плана
работы образовательной организации на новый 2020/2021 учебный год, его краткая экспертная
оценка, наличие открытого публичного доклада образовательной организации
по итогам
учебногогода_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных
________________________________________________________________________________
текущих _____________________________________________________________________________
наименование подрядной организации __________________________________________________
основные виды работ __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
акты приемки выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика___________________
_______________________________________________________________________________________
16. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организации:
площадь участка ________________, наличие специально оборудованных площадок для
мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________17.
Наличие периметрального ограждения территории образовательной организации и его состояние,
освещение территории________________________________ ______________________________
_____________________________________________________________________ _______________
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
(перечислить)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
состояние
покрытий
проездов,
пешеходных
дорожек
______________________________________________
18.Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными
требованиями,
организация,
обслуживающая
технологическое
оборудование___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков,
обеспеченность посудой _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения)
_____________________________________________________________________________________
19.Организация питьевого режима ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Состояние медицинского блока:
Состав помещений с указанием площадей _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Состояние помещений _______________________________________________________________
21. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
22. Наличие медикаментов к началу учебного года _________________________________________
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок
действия)____________________________________________________________________________
23. Готовность образовательной организации к отопительному сезону. Характер отопительной
системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
обеспеченность топливом, его хранение_______________________________________________
24.Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное
и др.), состояние системы освещения _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25.Обеспечено ли образовательная организация освещением по норме СанПин (№, дата заключения)
_____________________________________________________________________________________
26.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер
акта)
_____________________________________________________________________________________
27.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты,
краны, рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание автоматических
систем пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии)
____________________________________________________________________________________
Наличие первичных средств пожаротушения _____________________________________________
28. Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована).
Паспорт безопасности организации (МЧС) от "__" ________ 20__ года оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году _______________________________ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожарнотехнического минимума (в том числе руководитель учреждения)
_____________________________________________________________________________________
29. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние.
Наличие договора на
обслуживание систем АПС (№ договора, дата, данные лицензии) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
30. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем
оповещения о пожаре (№ договора, дата, данные лицензии)
звуковая ____________________________________________________________________________
голосовая ___________________________________________________________________________
наличие системы дымоудаления _______________________________________________________

пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки,
испытания)
_____________________________________________________________________________________
31. Наличие плана эвакуации при пожаре: _______________________________________________
Оборудование путей эвакуации ________________________________________________________
Наличие аварийного освещения здания _________________________________________________
32. Антитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 )
от "__" ________ 20__ года оформлен
б) Акт категорирования от «___»_____________20__г.
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «___»__________20__г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)
«__»_______20__г. _______________________________________________________________
Если нет:
Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП,
лицензия) «__»_______20__г.________________________________________________
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 _____________.
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии
по защите объекта (территории) от террористических угроз
__________________________________________________________________________.
(наличие и реквизиты документа)
33. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации ______________________________________________________:
(выполнены, не выполнены)
а)
охрана
объектов
организации
осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте)
_______________________________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе ____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации __________________;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты_______________;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
______________________________________________________________________________;
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением ___________________________________________
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и __________________________________________________ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

освещение территории _____________________________________________________________
имеется/отсутствует (достаточное или нет)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _______________________________________.
(организована, не организована)
Основные недостатки: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
34.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за 2020 год: количество выполненных
пунктов предписаний _________________ количество оставшихся невыполненными пунктов
предписаний Госпожнадзора, ______________ Роспотребнадзора _________________
Наличие
плана
устранения
замечаний
надзорных
органов___________________________________________
35.Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения
_______________________________________________________________________________
электроснабжения
____________________________________________________________________________
канализация
_________________________________________________________________________________
сантехоборудования
__________________________________________________________________________
36.Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательной
организации
(акт
испытаний)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
37.Энергосберегающие мероприятия и их выполнение ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
38.Наличие и состояние узлов учета электрической энергии ___________ / _______________(указать
количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);
счетчиков воды ________ / _______
счетчиков природного газа ________ / _______
счетчиков тепловой энергии________ / _______
_______________________________________________________
_____________________________________
39.Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение
_____________________________________________________________________________________
40. Транспортное обеспечение организации - ______________________________________:
(организовано,не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий _____________________________________________________________________________;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий, - ____ человек, ____% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:
№
п/п

Наименование

Марка
транспортного средства

Количеств
о

Год
приобретения

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р
51160-98
"Автобусы для
перевозки
детей.
Технические
требования"

Техническое
состояние

Прим
ечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - _________________________________,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____________________________________________________.
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:
_______________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -__, количество - ___единиц.
(имеется, не имеется)
41. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям
____________________________________________________________________________________
42. Новое в оформлении и оборудовании образовательной организации
_____________________________________________________________________________________
43. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время (осень,
зима, весна, лето)______________________________________________________________
44. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и 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)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки
рук_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в) наличие приборов для обеззараживания воздуха______________________________________
_________________________________________________________________________________
г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки
помещений,
пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах ____________________________
_________________________________________________________________________________
е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
45. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
45.1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
45.2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к
новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до
"___" __________ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;
в период с "___" __________ по "___" _________ 20__ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;

в срок до "__" ______ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.
46.Заключение комиссии о готовности образовательной организации к 2020/2021 учебному году
____________________________________________________________________________________
Акт составлен __________числа _____________месяца ____________года
Председатель комиссии - заместитель
главы
Администрации по вопросам социального развития

______________

Е.Г. Накалюжная

заместитель председателя комиссии - заместителя
главы Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства

______________

А.В. Гамаюнов

секретарь комиссии - заместитель заведующего
Отделом образования Администрации Тацинского ______________
района

А.А. Резников

Члены комиссии:
Заведующий Отделом образования Администрации ______________
Тацинского района

И.С. Харламова

Сотрудник ОВО по Белокалитвинскому районуфилиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской
области» майор полиции
______________
Начальник ОНД и ПР по Тацинскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор ______________
внутренней службы
Главный
специалист-эксперт
территориального
отдела Управления Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в Белокалитвинском, ______________
Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском,
Советском районах

(по согласованию)
И.В. Драгилев
(по согласованию)

Д.А. Москаленко
(по согласованию)

Приложение № 4
к распоряжению
Администрации
Тацинского района
от 15.07.2020 № 117
Акт
проверки готовности муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
к новому 2020-2021 учебному году
Составлен «_____» _________________2020 г.
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Количество зданий ___________________________________________________________________
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адреса ____________________________________________________
___________________________________________, телефон ________________________________
Ф.И.О.
руководителя_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проверка проводилась в соответствии с распоряжением главы Администрации Тацинского района
от «_____»_________________№ ________________
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие документов юридического лица (указать № документа, дату):
-устав _____________________________________________________________________________
-свидетельство о государственной регистрации ___________________________________________
-идентификационный номер юридического лица ___________________________________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией
собственности учредителя:
-договор о закреплении имущества: от ___________________ №_____________________________
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный №
____________________________ дата выдачи ___________________________
3. Правоустанавливающие документы на землепользование (указать № документа, дату выдачи):
-кадастровый номер _________________________________________________________________
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату выдачи)______________________
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.)
_____________________________________________________________________________________
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№
лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных,
указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ):
_____________________________________________________________________________________
Наличие
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
организации_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________
7. В 2020-2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано групп _________ с общим
количеством воспитанников ______________ человек.
Нормативы, указанные в лицензии_______________
Наполняемость групп:
первые младшие группы_____________ детей,

вторые младшие группы __________ детей,
средние группы ____________ детей,
старшие группы ____________ детей,
подготовительные к школе группы__________ детей.
Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием ________________,
Наличие
путевок,
правильность
их
оформления
и
хранения
(описать)_________________________________
8.
Укомплектованность
штатов
образовательной
организации
(по
категориям)
________________________________________________________________________________________
_____________________________
Правильность
их
расстановки___________________________________________________________________
9.
Оформление
дошкольной
образовательной
организации
(описать)______________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие
художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности
детей)_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, целесообразность их
хранения и размещения_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Наличие режима работы дошкольной образовательной организации и сетки занятий по группам,
количество
учебных
занятий,
правильное
сочетание
занятий
в
течение
дня
и
недели______________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству _______________, охране труда и
технике безопасности _________, теплохозяйству ___________, электрохозяйству ___________,
эксплуатации зданий и сооружений ___________, связи _____________, транспорту ______________
13. Территория: состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией:
площадь участка ________________, площадь озеленения ____________________, наличие специально
оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям ___________________________________________________
наличие договора на вывоз мусора______________________________________________________
Наличие периметрального ограждения территории образовательной организации и его состояние,
освещение территории___________________________________ ______________________________
_____________________________________________________________________________________
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования, их
техническое состояние _______________________________________________________________
Наличие и состояние открытых спортивных площадок _____________________________________
Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек ___________________________________
14. Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от
территории дошкольного учреждения_________________________________________________
15. Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольной
организации _____________________________________________________________
16. Здание: общее состояние здания, помещений __________________________________________
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных ________________________________________________________________________
текущих ____________________________________________________________________________
наименование подрядной организации __________________________________________________
основные виды работ _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
акты
приемки
выполненных
работ,
гарантийные
обязательства
подрядчика______________________________________________________________________________
_________________________________________
17.
Готовность
групповых
комнат,
их
санитарно-техническое
состояние______________________________
Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _____________________________________
Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен ________________________

_____________________________________________________________________________
Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом____________________________________
Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
_____________________________________________________________________________________
Наличие технических средств (телевизоров, компьютеров, проекторов и др.) и их
состояние____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и
инвентаря (№ акта, дата) ______________________________________________________________
Наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность __________________________
18.Пищеблок: санитарно-техническое состояние помещений _______________________________
наличие аварийного титана_____________________________________________________________
плиты (какие), их техническое состояние _________________________________________________
состояние разделочных столов _________________________________________________________
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение ___________________
_____________________________________________________________________________________
наличие и состояние посудомоечных ванн (количество) ____________________________________
условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды _______________________________
обеспеченность посудой, ее состояние ___________________________________________________
котломоечная, ее оборудование и состояние ______________________________________________
кортофелечистки, их состояние _________________________________________________________
количество мясорубок, их состояние ____________________________________________________
наличие и маркировка уборочного инвентаря ____________________________________________
санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов ________________________
условия для хранения сыпучих продуктов _______________________________________________
хранение
скоропортящихся
продуктов
(количество
холодильников,
их
состояние)_____________________
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и
т.д.)_____________________________________________________________________________________
____________________
наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его
работников
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Кем обеспечивается организация питания (№ договора, дата заключения) _____________________
19.Организация питьевого режима _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Состояние медицинского пункта:
Состав помещений с указанием площадей ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Состояние помещений _________________________________________________________________
Наличие
необходимого
медицинского
оборудования,
его
состояние
_________________________________,
Наличие медикаментов и условий хранения скоропортящихся лекарственных средств
__________________,
Наличие изолятора __________________,
Наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, ведение журналов бракеража, инструкций по эксплуатации медицинского
оборудования).
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок
действия)_______________________________________________________________________
21. Готовность дошкольной образовательной организации к отопительному сезону. Характер
отопительной
системы
(котельная,
теплоцентраль
и
др.),
ее
состояние
________________________________________________________________________________________
____________________________________
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан ___________________________________
Обеспеченность
дошкольной
организации
топливом,
его
хранение___________________________________

22.Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное
и др.), состояние системы освещения _________________________________________
23.Обеспечено
ли
образовательная
организация
освещением
по
норме
________________________________________________________________________________________
____________________________________
24.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер
акта)____________________________________________________________________
25.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты,
краны, рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание автоматических
систем пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии)
_____________________________________________________________________________________
Наличие первичных средств пожаротушения ____________________________________________
26. Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №,____ дата______, кем
зарегистрирована____________________).
Паспорт безопасности организации (МЧС) от "__" ________ 20__ года оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году _______________________________ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожарнотехнического минимума (в том числе руководитель учреждения)
_____________________________________________________________________________________
27. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние.
Наличие договора на
обслуживание систем АПС (№ договора, дата, данные лицензии) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
28. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем
оповещения о пожаре (№ договора, дата, данные лицензии)
звуковая _________________________________________________________________________
голосовая ___________________________________________________________________________
наличие системы дымоудаления _______________________________________________________
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки,
испытания)
_____________________________________________________________________________________
29. Наличие плана эвакуации при пожаре: _______________________________________________
Оборудование путей эвакуации ________________________________________________________
Наличие аварийного освещения здания __________________________________________________
30. Антитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 )
от "__" ________ 20__ года оформлен
б) Акт категорирования от «___»_____________20__г.
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «___»__________20__г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)
«__»_______20__г. _______________________________________________________________
Если нет:
Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП,
лицензия) «__»_______20__г.________________________________________________
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 _____________.
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии
по защите объекта (территории) от террористических угроз
__________________________________________________________________________.
(наличие и реквизиты документа)
31. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации ______________________________________________________:
(выполнены, не выполнены)
а)
охрана
объектов
организации
осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте)
_______________________________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе ____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации __________________;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты_______________;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
______________________________________________________________________________;
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением ___________________________________________
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и __________________________________________________ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
освещение территории _____________________________________________________________
имеется/отсутствует (достаточное или нет)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _______________________________________.
(организована, не организована)
Основные недостатки: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
32.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за 2020 год: количество выполненных
пунктов предписаний _________________ количество оставшихся невыполненными пунктов
предписаний Госпожнадзора, _________ Роспотребнадзора ___________
Наличие
плана
устранения
замечаний
надзорных
органов___________________________________________
33.Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения _______________________________________________________________________
электроснабжения ___________________________________________________________________
канализация _________________________________________________________________________
сантехоборудования ___________________________________________________________________
34.Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательной
организации (акт испытаний)___________________________________________
___________________________________________________________________________________
35.Энергосберегающие мероприятия и их выполнение _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

36.Наличие и состояние узлов учета электрической энергии ___________ / _______________(указать
количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);
счетчиков воды ________ / _______
счетчиков природного газа ________ / _______
счетчиков тепловой энергии________ / _______
_______________________________________________________ __________________________
37.Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
38. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям
_____________________________________________________________________________________
39. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и 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)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки
рук_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в) наличие приборов для обеззараживания воздуха______________________________________
_________________________________________________________________________________
г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки
помещений,
пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах ____________________________
_________________________________________________________________________________
е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
40. Новое в оформлении и оборудовании образовательной организации
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
41. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
41.1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
41.2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности дошкольной
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной
организации в срок до "__" __________ 20___ г. разработать детальный план устранения
выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "___" ________ по "__" ________ 20___ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений;
в срок до "___" _______ 20____ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.
42.Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к 2020/2021
учебному году
____________________________________________________________________________________
Акт составлен __________числа _____________месяца ____________года

Председатель комиссии - заместитель
главы
Администрации по вопросам социального развития

______________

Е.Г. Накалюжная

заместитель председателя комиссии - заместителя
главы Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства

______________

А.В. Гамаюнов

секретарь комиссии - заместитель заведующего
Отделом образования Администрации Тацинского ______________
района
Члены комиссии:
Заведующий Отделом образования Администрации ______________
Тацинского района
Сотрудник ОВО по Белокалитвинскому районуфилиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской
области» майор полиции
______________
Начальник ОНД и ПР по Тацинскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор ______________
внутренней службы
Главный
специалист-эксперт
территориального
отдела Управления Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в Белокалитвинском, ______________
Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском,
Советском районах

А.А. Резников

И.С. Харламова

(по согласованию)
И.В. Драгилев
(по согласованию)

Д.А. Москаленко
(по согласованию)

Приложение № 5
к распоряжению
Администрации
Тацинского района
от 15.07.2020 № 117
Акт
проверки готовности муниципальной бюджетной образовательной организации
дополнительного образования к новому 2020-2021 учебному году
Составлен «_____» _________________2020 г.
Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Количество зданий ___________________________________________________________________
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адреса ____________________________________________________
___________________________________________, телефон ________________________________
Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проверка проводилась в соответствии с распоряжением главы Администрации Тацинского района от
« »
20 г. №____
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие документов юридического лица:
-устав от «______» ____________________ № __________________________________________
-свидетельство
о
государственной
регистрации
от
«____»
№_______________________________________
-идентификационный
номер
юридического
лица
от
«_____»
№_____________________________________
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией
собственности учредителя:
-договор о закреплении имущества: от «_______»________________ №_______________________
-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный №
____________________ дата выдачи ____________________________________________________
3. Правоустанавливающие документы на землепользование (№ документа, дата выдачи):
-кадастровый номер __________________________________________________________________
-свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным
участком
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.
Технические
паспорта
зданий
и
сооружений________(указать
№,
дату
выдачи)_______________________
5. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв.
м.)__________________________________________________________________________________
6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№
лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных,
указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях:
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг
(бесплатные,
платные):
виды
услуг______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения ________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в) численность обучающихся в образовательной организации:
фактическая ________чел., проектная ___________чел. (также указывается превышение допустимой
численности обучающихся)____________ чел.
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:
оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов
Оснащенность
Наличие
Наименование
в%
Наличие
акта
НеобФакти№
лабораторий,
инструкразреходимое
чески
учебноп/п
кабинетов,
ций по
шения
мебелью и
количество
имеется
нагл.
учебных классов
т/б
(№ акта,
оборудованием
пособиями
дата)
1
2
3
4
5
6
7
8

указать, какой мебели не достает в соответствии с нормами и ростовыми группами
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Оснащенность учебных мастерских
Рабочие
места обучающихся:
Наимевсего из
нованих
ние
аттест.
№
Плоучебп/п
щадь
ных
мастерских

1

2

3

4

5

Наличие рабочего
места
учителя
труда
и его
оборудова
-ние
6

Наличие
оборудования,
инструмента
в мастерских
в % от
нормы
7

Наличие и
состояние
мебели и
инвентаря

Тип
пола

Освещенность

Акт
проверки
заземления
оборудования

8

9

10

11

Состояние
вентиляции

12

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.

Наименование
2
Классные доски с набором
приспособлений для
крепления таблиц,
постеров, картинок
Настенные доски с набором
приспособлений для
крепления картинок
Интерактивные доски
Магнитные доски
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Аудиоцентры/магнитофоны
Мультимедийные
проекторы
Экспозиционные экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры лазерные ч/б

Норма в зависимости от типа
образовательного учреждения
3

Имеется в
наличии

Из них
исправных

4

5

Наличие
приспособлений
для хранения и
использования
6

Принтеры цветные
Копировальные аппараты
Фотокамеры цифровые
Видеокамеры цифровые
Радиоузел
Лингафонный кабинет
Устройство для
зашторивания окон
Средства
телекоммуникации
Серверы
Источники бесперебойного
питания
Комплекты сетевого
оборудования
Подключение к сети
Интернет
Другие технические
средства (указать)

д) наличие спортивного зала _________________, акта проверки готовности спортивного зала (№,
дата) __________________________ спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

№
п/п

Наименование

Необходимое
количество по
норме

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Наличие актов
разрешения на
использование
оборудования в
образовательном
процессе
(№ акта, дата)

Наличие
журнала
регистрации
результатов
испытаний
спортивного
оборудования______________________
8. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических
работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно лицензии)
________________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________________
____
9. Сведения о книжном фонде библиотеки:
число
книг
______________________,
брошюр,
журналов_______
фонд
учебников
_____________________
научнопедагогической
и
методической
литературы
_______________________________________________
10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
________________________________________________________________________________________
____
11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству _______________, охране труда и
технике безопасности _________, теплохозяйству ___________, электрохозяйству ___________,
эксплуатации зданий и сооружений ___________, связи _____________, транспорту
____________________
12. Количество: групп продленного дня __________ игротек ____________ спален
_____________________
площадок
для
проведения
подвижных
игр
и
прогулок
______________________________________________
13. В 2020/2021 учебном году в образовательной организации:
классов
(учебных
групп)
____________________,
обучающихся
_____________________________________
(всего)
(всего)
из них в I смену обучается классов (учебных групп) _____________ обучающихся
_____________________
из них во II смену обучается классов (учебных групп)______________ обучающихся
___________________
14.Наличие образовательной программы (образовательных программ) (ст.9 Фз от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)______________________________________ и проекта
плана работы образовательной организации на новый 2020-2021 учебный год, его краткая экспертная
оценка, наличие открытого публичного доклада образовательного учреждения по итогам учебного
года
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
15. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных ________________________________________________________________________
текущих ____________________________________________________________________________
наименование подрядной организации _________________________________________________
основные виды работ _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
акты
приемки
выполненных
работ,
гарантийные
обязательства
подрядчика___________________________
________________________________________________________________________________________
16. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией:
площадь
участка
___________________,
сколько
на
участке
деревьев
________________________________,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие
санитарным
требованиям
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Наличие периметрального ограждения территории образовательной организации и его состояние,
освещение
территории__________________________________________
______________________________
________________________________________________________________________________________
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
(перечислить)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
состояние
покрытий
проездов,
пешеходных
дорожек
______________________________________________
________________________________________________________________________________________
17.Наличие, площадь и техническое состояние тренажёрных, коррегирующих залов:
________________________________________________________________________________________
18.Организация
питьевого
режима
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____
19. Состояние медицинского блока:
Состав
помещений
с
указанием
площадей
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Состояние
помещений
________________________________________________________________________
20. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
21.
Наличие
медикаментов
к
началу
учебного
года
________________________________________________
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок
действия)________________________________________________________________________________
22. Готовность образовательной организации к отопительному сезону. Характер отопительной
системы
(котельная,
теплоцентраль
и
др.),
ее
состояние
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Акт
испытания
системы
отопления,
когда
и
кем
выдан
_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
обеспеченность
топливом,
его
хранение__________________________________________________________
23.Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное
и
др.),
состояние
системы
освещения
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
24.Обеспечено ли образовательная организация освещением по норме СанПин____________________
________________________________________________________________________________________
____
25.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер
акта)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
26.Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты,
краны, рукава, и др. средства пожаротушения). Наличие договора на обслуживание автоматических
систем пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии)
________________________________________________________________________________________
Наличие
первичных
средств
пожаротушения
_____________________________________________________
27. Наличие декларации пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирована).
Паспорт безопасности организации (МЧС) от "__" ________ 20__ года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году _______________________________ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)
Наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________ Количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по
программам пожарно-технического минимума (в том числе руководитель учреждения)
________________________________________________________________________________________
28. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние.
Наличие договора на
обслуживание
систем
АПС
(№
договора,
дата,
данные
лицензии)
________________________________________________
________________________________________________________________________________________
29. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем
оповещения о пожаре (№ договора, дата, данные лицензии)
звуковая
____________________________________________________________________________________
голосовая
___________________________________________________________________________________
наличие
системы
дымоудаления
________________________________________________________________
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки,
испытания)
________________________________________________________________________________________
____
30.Наличие плана эвакуации при пожаре:
________________________________________________________
Оборудование путей эвакуации
_________________________________________________________________
Наличие аварийного освещения здания
__________________________________________________________
31. Антитеррористическая безопасность объекта;
а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 )
от "__" ________ 20__ года оформлен
б) Акт категорирования от «___»_____________20__г.
г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «___»__________20__г.
д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)
«__»_______20__г. _______________________________________________________________
Если нет:
Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП,
лицензия) «__»_______20__г.________________________________________________
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 _____________.
ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии
по защите объекта (территории) от террористических угроз
__________________________________________________________________________.
(наличие и реквизиты документа)

32. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации ______________________________________________________:
(выполнены, не выполнены)
а)
охрана
объектов
организации
осуществляется (физическая охрана постоянно
находящаяся на объекте)
_______________________________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе ____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
______________________________________________________________________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и
дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации __________________;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты_______________;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
______________________________________________________________________________;
(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением ___________________________________________
(оборудована, не оборудована, высота, материал)
и __________________________________________________ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
освещение территории _____________________________________________________________
имеется/отсутствует (достаточное или нет)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _______________________________________.
(организована, не организована)
Основные недостатки: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
33.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за 2020 год: количество выполненных
пунктов предписаний _________________ количество оставшихся невыполненными пунктов
предписаний
Госпожнадзора,
______________________
Роспотребнадзора
________________________________________
Наличие
плана
устранения
замечаний
надзорных
органов___________________________________________
34.Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):
водоснабжения
________________________________________________________________________________
электроснабжения
________________________________________________________________________________
канализация
_________________________________________________________________________________
сантехоборудования
__________________________________________________________________________
35.Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательной
организации
(акт
испытаний)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____
36.Энергосберегающие
мероприятия
и
их
выполнение
_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
37.Наличие и состояние узлов учета электрической энергии ___________ / _______________(указать
количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);

счетчиков воды ________ / _______
счетчиков природного газа ________ / _______
счетчиков тепловой энергии________ / _______
_______________________________________________________
_____________________________________
38.Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение
________________________________________________________________________________________
____
39. Транспортное обеспечение организации - ______________________________________:
(организовано,не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий _____________________________________________________________________________;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий, - ____ человек, ____% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:
№
п/п

Наименование

Марка
транспортного средства

Количеств
о

Год
приобретения

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р
51160-98
"Автобусы для
перевозки
детей.
Технические
требования"

Техническое
состояние

Прим
ечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - _________________________________,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____________________________________________________.
(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки:
_______________________________________________________________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) -__, количество - ___единиц.
(имеется, не имеется)
40. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и 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)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки
рук_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в) наличие приборов для обеззараживания воздуха______________________________________
_________________________________________________________________________________
г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки
помещений,
пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах ____________________________
_________________________________________________________________________________
е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
41. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям
________________________________________________________________________________________
42.
Новое
в
оформлении
и
оборудовании
образовательной
организации
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
43. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
43.1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
43.2.
В
связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
образовательной организации дополнительного образования к новому учебному году, комиссия
рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "__" ________ 20__ г.
разработать
детальный
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с "__" ______ по "__" ______ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;
в срок до "__" ______ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для принятия решения.
44.Заключение комиссии о готовности образовательной организации к 2020/2021 учебному году
____________________________________________________________________________________
Акт составлен __________числа _____________месяца ____________года

Председатель комиссии - заместитель
главы
Администрации по вопросам социального развития

______________

Е.Г. Накалюжная

заместитель председателя комиссии - заместителя
главы Администрации по вопросам ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства

______________

А.В. Гамаюнов

секретарь комиссии - заместитель заведующего
Отделом образования Администрации Тацинского ______________
района
Члены комиссии:
Заведующий Отделом образования Администрации ______________
Тацинского района
Сотрудник ОВО по Белокалитвинскому районуфилиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской
области» майор полиции
______________
Начальник ОНД и ПР по Тацинскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор ______________
внутренней службы

А.А. Резников

И.С. Харламова

(по согласованию)
И.В. Драгилев
(по согласованию)

Главный
специалист-эксперт
территориального
отдела Управления Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в Белокалитвинском, ______________
Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском,
Советском районах

Управляющий делами

Д.А. Москаленко
(по согласованию)

Л.Н. Ерошенко

