АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2016-2017 учебному году
составлен «16» августа 2016 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта, 1982 год_______
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ Алушта_________________________________________
(учредитель организации)

г. Алушта, ул. Ялтинская 19-а________________________________________________________________
( юридический адрес, физический адрес организации)

Ситенко Тамара Сергеевна, 5-49-39___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Алушты от 17 июня 2016 года
№ 257-р «О ходе подготовки образовательных организаций к 2016/2017 учебному году» в период
с «10» по «25» августа 2016 г. комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Перепелица Г.В. - заместитель главы администрации города Алушты:__________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Гончарова И.Ю. - начальник управления образования и молодежи администрации города
Алушты:____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Щербина Ф.Л. - начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и
семейных форм управления образования и молодежи администрации города Алушты:____________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Петрова Т. Т. - Директор МБУ «Центр информационно-методического сопровождения
образовательных организаций» города Алушты:_______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Хаваев И.А. - начальник отдела хозяйственного обслуживания МБУ «ЦФиМТСДОО» города
Алушты;____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Оноприенко Р.В. - инженер по охране труда МБУ «ЦФиМТСДОО» города Алушты;_____________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Марчук P.E. - начальник отдела надзорной деятельности по г. Алушта УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым (с согласия):___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Гурченко A.B. - начальник ОМВД России по г. Алуште (с согласия);___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Цариков Н.В. - заместитель начальника отдела в г. Алуште УФСБ России в Республике Крым и г.
Севастополе (с согласия);___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Слесарев А.Д. - начальник территориального отдела межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (с согласия);_____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3
города Алушта»_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

(далее - организация).
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I.

Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта
(полное наименование образовательной организации)

№ 208 от «07» июля 2015 года;
Свидетельство

о

государственной

регистрации

права

на

оперативное

управление

от «11» мая 2016 г. № 90-90/016-90/1001/999/2016-1389/1, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в
собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июня 2015 г. № 90-02/2015171641 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением
зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «___ »___________20

г.,

______________

9

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

С ер и я ________ № _______________, срок действия свидетельства с «__ » _____________ 20__г. до
«__ » _____________20 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной
«27»
мая
2016
г.,
серия
82J101,
№
0165,
регистрационный
номер
0000172
Министерство
образования.
науки
и
молодежи
Республики
Крым
,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2.

Паспорт

безопасности

организации

от

«

»

года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «17» ноября 2015 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общ еж итий______
единиц н а ______ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2016-2017 году:
а) капитальных ремонтов объектов - _____ -____ , в том числе:
(всего)
________________________________ , выполнены_______________________________________________,
(наименование объекта)
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(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки____________________________ , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

выполнены___________________________________________
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_________________________, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов н а _____ объектах, в том числе: осуществлен капитальный ремонт
всего помещения школы своими силами
, выполнены
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки__________________________ , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта н а _______объектах образовательной организации:
?
(наименование объекта, вид ремонта)

.

?

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - теплица,
гараж, гардероб .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо кровля, стены (побелка, покраска, замена окон и полов).
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1093 человек, в том числе
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 52 человек; из них поступивших в ВУЗы человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают ________ человек; не работают д)

количество

человек;

обучающихся,

подлежащих

поступлению

1 класс (на первый курс) - 116 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 39; количество обучающихся - 1093 человек;
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в

текущем

году

в

из них обучаются:
в 1 смену - 39 классов, 1106 обучающихся;
во 2 смену -

классов,

-

обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _5____________________________________________ ;
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации-_1__________________________ ;
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 64 человек -87 %;
научных работников - ___0___ - _______человек____0
инженерно-технических работников - ___3

%;

человек_______ %;

административно-хозяйственных работников -

16_____человек_13___ %;

производственных работников - ___ 0___человек___ 0___ %;
учебно-воспитательных работников - __ 0

человек___ 0____%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0

человек

0

%;

к)
наличие
плана
работы
организации
имеется______________________________________ .
(имеется, не имеется)

на

2016-2017

учебный

год-

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное________________________________________________.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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2

удовлет.

1

удовлет.

1

удовлет.

огнету
шитель
огнету
шитель

Примечание

12

Оборудование
средствами
пожаротушения

Кабинет биологии

17

Наличие и
состояние
мебели

4.

2.

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

3.

Кабинеты начальных
классов
Кабинеты
иностранного языка
Кабинет физики

Наличие
документов по
технике

1.

Имеется

Объекты
материальнотехнической базы

Необходимо

№
п/п

Процент
оснащенности

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

5.
6.

Кабинет географии
Кабинет химии

1
1

удовлет.
удовлет.

7.

1

удовлет.

4
2
4

удовлет.
удовлет.
удовлет.

11.

Кабинет
информатики
Кабинет математики
Кабинет истории
Кабинет
русского
языка и лит-ры
Кабинет технологии

2

удовлет.

12.

Спортзал

1

удовлет.

8.
9.
10.

б)

наличие

и

характеристика

объектов

огнету
шитель
огнету
шитель

огнету
шитель
огнету
шитель

культурно-социальной,

спортивной

и

образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ______
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость____
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1;
столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
15 человек, состояние -

удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер
документа;
в) организация компьютерной техникой обеспечена____________________________ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 32 компьютера, 68 ноутбуков единиц, из них
подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единиц.
Основные недостатки: отсутствие кондиционера в кабинете информатики;
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г)
наличие
и
обеспеченность
организации
спортивнь
оборудованием, инвентарем - имеются_______________________, обеспечивает
проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение
на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__ » ______________
20

г. №
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:______________________
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: забетонировать ямы на беговой дорожке, волейбольной площадке,
произвести ремонт на поле с искусственным покрытием, приобрести гимнастические скамейки,
сварить баскетбольные щиты;
д)
обеспеченность
организации
учебной
мебелью
удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 3 ; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 10; и т.д.;
е)

обеспеченность

организации

бытовой

мебелью

-

удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 25259; фонд учебников - 15895,
научно-педагогическая и методическая литература - _______ .
__

Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда

имеется__________________________________.
(имеется, не имеется)

6.
Состояние
земельного
участка
закрепленного
за
организацией
удовлетворительное____________________________________________________________________:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,6 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются___________________________________________ .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: мусоросборник не соответствует требованиям СаНПиНа:
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - тренажерная, гимнастическая, футбольное поле с искусственным
покрытием.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования
техники
безопасности
при
проведении
занятий
на
указанных
объектах соблюдаются_____________________________________________________________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_______________________________________________________________

Приложение-12

7. Медицинское обслуживание в организации организовано______________________
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется________________ внештатным_______
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:__________________________
Профиль работы
Должность
Количество
Характер работы
Примечание
ставок
(штат, договор)
врач
по договору
1
медсестра
по договору
1

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «20» апреля 2015г,
№ 20/4, регистрационный номер_____________________ ;
б)

в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет

- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - _ _ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная

- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: холодильник, весы, ростомер (столы, шкафы,
мед. назначения):
(имеется, не имеется)
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие мебели с моющим покрытие, холодильник мед.
назначения.
8. Питание обучающихся - организовано____________________________________ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________ 1________ смены, в __________ 1____________
(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 260 посадочных мест. Буфет ______ 1_______ н а ___ 30__мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное________________________,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются____________________________ ;
(соблюдаются* не соблюдаются)
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б) процент охвата горячим питанием составляет 688, в том числе питанием детей I
малоимущих семей в количестве 185 детей, что составляет 27% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций
ООО «Алуштинская школярочка»_______________________________________________________ .
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:_______________________________________________________________
г) хранение продуктов организовано , санитарным

нормам

(организовано, не организовано)

соответствует .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________________________ ;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_____________,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям_________________ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники

безопасности

при работе

с использованием

технологического

оборудования соблюдается______________________________________ .
(соблю даются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______________________________________________________________
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам_____________________________________ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________________________
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное_____________________________ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется___________________________________________ .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется__________________________________________________________________ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован______________________________ ,
(организован, не организован)

Основные недостатки:____________________________
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется____________________, _____________________________
(имеется, не имеется)

№ 05 от 29 января 2016 профилактическая дизенфекция.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует_________________________
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санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий.
Основные недостатки:_______________________________________________________________ .
10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано____________________ ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость
имеется____________;

в

подвозе

обучающихся

к

местам

проведения

занятий

-

не

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены частично_________________________________________________ :
(выполнены, не выполнены)

а)
охрана
объектов
организации
осуществляется
сторожа______________________________________________________________________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе
1

3

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО частная охранная организация «Реакс» лицензия № 501 № договор № ОК8-ЯТ от 09.04.2016:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б)
объекты
организации
системой
оборудованы___________________________________;

охранной

сигнализации

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты № 92 от 24.11.2015;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 5-34-92, 5-47-26;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением частично____________________________________
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована_______________

.

(организована, не организована)

12.

Обеспечение

пожарной

безопасности

организации соответствует

нормативным

требованиям при наличии письма управления образования и молодежи г. Алушты №2477/01-11 от
24.08.2016 и плана устранения недостатков от 24.08.2016.
Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной
безопасности Акт № 57 от 18.05.2016
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки:
1. Здание школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;
2. Здание школы не обеспечено системой оповещения людей о пожаре.
а) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме________ ;
(выполняются, не выполняются)

б) системой пожарной сигнализации объекты организации

не оборудованы_________ .

в) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
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г) система противопожарной защиты и эвакуации
не обеспечивает_________________________ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.
д)Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
е)Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась________ . Вывод на основании акта протокол № 1/17от «21» июня
(проводилась, не проводилась)

20

года, выданного ООО «Зюйд-2» соответствует нормам______________________________ ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано__________________________ .
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
1.

Здание школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

2.

Здание школы не обеспечено системой оповещения людей о пожаре.

13.
Мероприятия
по
подготовке
к
отопительному
сезону
в
организации
проведены__________________________________________________________________________ .
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

удовлетворительное___________________________________________________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы 29 июня 2016 акт № Ш 16-3____________________
(проведена, не проведена)

14.
Режим
воздухообмена
в
помещениях
и
объектах
организации
соблюдается________________________________________________________________________ .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции_____________.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние

системы

вентиляции

обеспечивает

(не

обеспечивает)

соблюдение

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано .
16. Газоснабжение образовательной о р г а н и з а ц и и ____________________________________ .
17. Канализация централизовано.
II. Заключение комиссии
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушты
(полное наименование организации)
к новому 2016-2017 учебному году
/~0Г<£>&г?____________________________________________ .
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1.
процесса:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
о

/7 ./Z ?

______________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

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;

устранению выявленных нарушений;
в срок до «_

20_ г. организовать работу по

по «

в период с «_

20

^о \

аЛ Х

г. представить в комиссию отчрт о принятых мерах по

устранению выявленных нарушении, для принятия решен

г

Председатель комиссии:

Перепелица Г.В.

Заместитель председателя комиссии:

Гончарова И.Ю

Члены комиссии:

Щербина Ф.Л.

Петрова Т.Т.

Хаваев И.А.

Оноприенко Р.В.

Марчук P.E.

Гурченко A.B.

Цариков Н.В.

Слесарев А.Д.
Приложение-12

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
М ЕЖ РЕГИ ОН АЛЬН ОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬН ОЙ СЛУЖ БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ
ПРАВ ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ
Ф ЕДЕРАЛЬН ОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л П О Г .А Л У Ш Т Е
ул. 60 лет СССР, За, г. Алушта, 298500, тел ., ф ак с (3 6 5 6 0 ) 5 -2 0 -6 2 ,
E -m ail: T O _A lu sh ta @ 8 2 .ro sp o treb n a d zo r.ru

СПРАВКА

от «16» августа 2016г.
Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела по г.Алушта
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю
Еськовой Татьяной Анатольевной, в составе комиссии по приёмке образовательных
организаций к новому 2016-2017 учебному году, утвержденной Распоряжением главы
Администрации г.Алушты Республики Крым от 17.06.2016г. № 257-р, проведено
внеплановое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа
№3» города Алушты, находящейся по адресу: Республика Крым, г.Алушта,
ул.Ялтинская,19А по готовности организации к началу нового 2016-2017 учебного года.
В ходе обследования установлено:
Получена лицензия Министерства образования, науки и молодежи РК от 27.05.2016г.
№ 0165.
Учреждение на 1176 мест, всего по списку 1081 учащихся, из них 1-4-х классов - 16. н
них 455 учащихся, в том числе в 4-х первых классах - 118 первоклассника,
предполагается обучение учащихся в две смены. Во вторую смену предполагается
обучение двух 3-х классов, начало занятий-12-00ч.
Водоснабжение, водоотведение централизованные от городских сетей по договору с
ГУП РК «Вода Крыма» № 1679 от 01.08.2016г. Проведена профилактическая промывка и
дезинфекция системы водоснабжения, составлен соответствующий акт.
Отопление централизованное, заключен договор № 32-3-ГУП/143 с ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго», представлен. Так же представлены договора на утилизацию
люминисцентных ламп, на вывоз мусора, на медобслуживание школьников, на
дератизацию и дезинсекцию,' энергоснабжение с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», программа
производственного контроля, проверка дымовентиляционных каналов ООО
«Крымтеплотранс», копии прилагаются.
На момент обследования: в учреждении проведена генеральная уборка классов и
вспомогательных помещений школы с применением моющих и дезинфицирующих
средств. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном
количестве.
При подготовке к новому учебному году проведены косметические ремонты всех
учебных помещений, рекреаций, спортивного зала, медкабинета, санитарно-бытовых
помещений с заменой покрытия стен на гигиеническое.
Оборудовано специальное помещение для занятий с детьми-инвалидами (2 чел.)
Выполнено благоустройство территории, спортплощадок.

Заменены неисправные светильники и защитные плафоны. • Отремонтировано и заменено
неисправное сантехоборудование, частично воостановлена облицовочная плитка.
Приобретен достаточный запас моющих, дезсредств, сан одежды, инвентаря.
В 2016 году прибретены в кабинеты 4-и интерактивные доски.
Школа имеет доступ к сети интернет. В компьютерном классе подключена локальная сеть.
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудованы пандусы, туалет, сенсорная комната, кнопка вызова.
Представлены списки работников организации с пройденными медобследованиями и
аттестацией по Профессиональной гигиенической подготовке- всего по списку-88 человек.
Представлен акт № 78 на приемку в эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов от
25.12.2015г.
По пищеблоку: выполнен косметический ремонт помещений раздевалки и загрузочной.
Технологическое оборудование все заменено в 2015году. Сотрудниками в количестве 5
человек пройдено медобследование, аттестованы по профессиональной гигиенической
подготовке.
Главный специалист-эксперт Территориального
Т.А.Еськова

одела по г. Алушта

$

А Д М IН !C T P А Ц 1Я M IC T A
АЛУШ ТИ
РЕСПУБЛ1КИ КРИМ
У И РА В.'IIИ И Я О С В 1 Т И Т А М О Л О Д I
298516, «.А луш та. и.ч.Рллянська. I
тел/факс (06560) 55826, 56196

АДМИНИСТРАЦИЯ I У РО Д А
АЛУШ ТЫ
Р Е С П У Б Л И К И К РЫ М
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МО, ЮДЁ-ЖМ
2 9 8 5 1 6 .г.Алушта, п.-гСчвеюкая. 1
юл/факс (06560'« 55826. 5 61%

АЛУШ ТА Ш Ю Р И П И П Ь
М Е М У РИ С Г'И
К Ь Ы РЫ М ДЖ У М Х У PI II НН f И ! ! !>
Т А Г И Л Ь В Г. Я Ш , 1Д Р H l Ч Р Г !

2% 516. {.A.iyuna, :П.1.!Кр;К!:!.
гел/факс (06560)5?Х>^. ?ь\
иогиои!иМна<7

II

!

itkü: ü .

goriK>aIusluaiiTmail .гu
О'

ГЖ

№ J '/y y /c V

Р сР. М /6

-

//
Н ачальн ику отдела
надзорной деятельности по
г. А луш та УДИ и ИРГУ МЧ(
России но Республике Крым
П одполковнику вну Iреннен
службы I*. Е. М арчуку

от

на №

Сообщаем, что в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым
от 13.10.2015 № 615 «Об утверждении порядка использования и распределения субсидии на
организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку..
поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципал!.ныч
образовательных учреждениях из бюджета Республики Крым местным бюджемам
Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3» г. Алушты вылечены
денежные средства на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на
установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности f.ACI К'
СОУЭ) в размере 4850,0 тыс. руб.
В настоящее время Комитетом конкурентной политики Республики Крым проводи ich
электронный аукцион по определению подрядчика по монтажу автоматической пожарной
сигнализации в образовательных учреждениях.
Ориентировочная дата заключения договора сентябрь 2016.
Срок завершения монтажных работ 30.12.2016 г.

Н ачальник уп равлени я
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И. Ю. Гончарова

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела надзорной
деятельности по г. Алушта
УНД и ПРГУ МЧС России
по Республике Крым
Подполковник внутренней службы
Марчук P.E.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления
образования и молодежи
Администрации города Алушты
' -v' И.Ю. Гончарова

П лан мероприятий
по устранению недостатков пожарной безопасности
в М униципальном общ еобразовательном учреждении «Ш кола № 3» города Алушта
№
1.

2.

Наименование мероприятий
Здание школы оборудовать
автоматической пожарной
сигнализацией.
Ст. 54 Федерального закона № 12.3-Ф3
от 27.07.2008г. «Технический
регламен т о требованиях пожарной
безопасности».
Здание обеспечить системой
оповещения людей о пожаре.
Ст. 54 Федерального закона № 12.1-ФЗ
от 27.07.2008г. «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»,
раздел 7, таб. 2 СП 3.13130-2009

Разработала Директор МОУ «Школа №

Ответственные
Директор МОУ
«Школа № 3» города
Алушта
Ситенко Т.С.

Срок исполнения
до 30.12.2016

Директор МОУ
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Ситенко Т.С.
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