
Акт
проверки готовноети организацши, осуществляющей сбрдзовате,пьную деятельноеть, к

новому 2021-2а22rоцу

состазлен <<17> августа 2021 года

Муниципальное бrсдrкетное обrцеобразовательное учреждение (< ffолгоще;rьская средняя шко.ва
Мезенскогорайона>>,годпостройки-корпусi*l9З3год.корпус2-11958год,корпус3-1969
год.

М5;ниципа,тьное бюджетное обrцеобразоватеj-Iьное учрехtдение < ffолгощельскаlI срелняя школа
Мезеrrского района> структурное подразделение <flетский сад)), год постройки * 1972 год.

}rчредитель организации - il,lуницfiпальное образование <Мезенскилi район>>

|64761Архангельская область, Мезенский район. с.Долгошелье. ул.Набереясная, д.9

164761Архангельская область, Мезенский район, с.,Щолr,оrцелье,lrл,БутOрина. д.1, стр.i

Руководителъ организации - Шуваева ольга Леонидовна, 8(8184S)55487

В соответстврIи с распорях(ением Главы адIч{инрlстрации МО кМезенский район> от 2С июjlя
2020 года NЬ 404 коNfиссия в составе:

Председатель комиссии :

Глава администрации Мо <fiолгоще.пьское)) Баулина Надежда f'ригорьевна;

члецы комисслтлr:
Заместитель начаJIьника ОНffиГIР Лешуконского и Мезенского районов УН{иПР главного

Уlrравления МЧС России по АрхангельскоЙ об-цасти * Минькин Алексеiл Васильевич;
Водитель отдельного поста ПЧ-40 ГКУ до оГПС м11 - Миш),ков Владимио Евгеньевич;

Щиректор МБОУ <{олгоrцельскаll средняя шкоJIа Мезенского района> - Шуваева Ольга
Леонидовна;
Председатель профсоюзной организации - lLI)rBaeBa Валентина Петровна;
Заведуюшlая хозяйством - Бобрикова Юлия Павловна;

прt]ве-ца проверку готовности Муниципа,тьного бюджетного общеобразовательного учре}кдения
кflолгоrцелъскаr{ средняя школа Мезенского района> (дачее - организаuия).

L Основные результаты проверки

В ходе проверк}I ycтaнoBлeнo:

1. Учрели'Iеjlьные докyNIенты юридического лица (в соответствии со ст, 52 Гражданского
КОДекса РоссиЙскоЙ ФелераIrии) в наличии и оформленьт в устаI{овленном порядке:

Устав Муниципачьного бюдхtетного общеобразовательного учреждения <ЩолгошельскаJ{
средняJl школа Мезенского района> N9 580 от <22> декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оператив}Iое управление от
к24> марта 2000 г. ЛЪ 59, подтверждающее закрепJIение за организацией собственности учредителя
(,rа правах оперативного пользования или пеDедаче в собствеlтность образовательномч

1,чреждению);
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Свидете:rъство о государственной регистрации права от <02> апреля 2008 г. NЪ 75 на
полъзование земельным )iчастком. на котором размеu{ена организация (за исключением зданий.
арендуемых организацией) ;

Свидетельство об аккредитации оргаЕизаци!I выдаЕо <<17> мая 2016 г,, министерством
образования и i{ауки Архангельской области,
Серия 29доi N9 00008З 1. срок действия свидетелъства с <1 7>> мая 2016 г. до к17> мая 2028 года.

лицензия }1а правс ведения образовательной деятельности. установленной формы и
выданноЙ министерством образоваF{ия и науки АрхангельскоЙ области к08> июня 2016 г.,
серия29ЛО1, Ns0001З14" регистрационный номер 6277,
срок действия лицеЕзии - бессрочно,

2. Паспорт безопасности организацр{}I - оформлен.

!екларация пожарной безопасности организации от <08>апреля 2010г. оформлена.

Реглtстрационный HoN,Iep 1 l 242808-20-25.

План подготовки организации к новому учебному год,ч - разработан и согласован
yстановленным порядком.

3. Количество здацlrй (объектов) организации - 4 единицы) в том числе общежитий 0

единиц,

Качес,гво и объемы работ, проведенньrх в 2020 голу:

а) капитальных ремонтов объектов не выполнялось.

б) текуших peмot{ToB на 4 объектах:

- ремонт печеЙ в корпусах 2 и З в кабинетах химии, б класса, на пищеблоке;
- косметический ремонт кабинетов, столовой. коридоров, учительских,
- ремOнт потолка в кабинете начаqъных классов;
- чистка электрокотлов в корпусе 1;
- ремонт крьшьца у корпуса 1;

- КОСметичеСкиЙ реп,Iонт помещениЙ Щетского сада. покрытие пола кyхни фанерой, замена
rrrифера прtrфнастилом на игровой горке на детской площадке.

в) икьж видов ремонта на 4 объектах образовательной орг{lнизации не вьшOлru{лось;

г) потребность в капитаJтьном реN{оЕте в новоь{ учебном году - имеется.

4. Контролыrые нормативы и показатели. изложенные в приложении к лицензии.

соблюдаются

а) виды образовательноIi деятепьностIl и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дошкольное образование, начальное обrцее образование, основное общее образование.
среднее общее образование.

б) проектная допустимая численность обl.чаюrцихся - 150 человек;
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в) численностъ обччающихся по состоянию на день проверки - бЗ чеrrовека, в ToI\,t числе 0

чеJIовек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2а20 - 2021 годов - З человека; из них поступиtsших в ВУЗы - 1

человек. профессионzLтьные образовательные организации - 1чеJlовек, пойдет в армию - 0 человеlt,

работают -0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, под-цежащих поступлению в текуп{ем году в

1клаос-5человек;

е) количество классов по комплектованию:

класgоts всего - 10; количество обучалошихся - бЗ человека;

из них обучаются:

в 1 смен1- - 10 классов, 63 об_ччаюIцихся,

rK) наличие образовательных програ\{п.{ - иN{еются,
з) начичие программ развития образовательной организатIии - не имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 18 чеJовек l00 %,

научных работников - 0 человек__ 7о;

ин}кенерно-технических работлtлтков - 0 человек_ 9/о;

административно-хозяйственных работников - 0 человек_ О%;

проrlзводственных работнлtков - 15 человек i00 %;

1,чебно-воспитательньгх работников - 0 человек_ О%:

NIедицllнсклlх и иFIьIх работников. ос,ylцествляющих вспо]чtогатеjIьные фi,нкции _ 0

человек_ 0/о:

к) наллIчлtе плана работы орган}lзацрIи на 2а2\-2022 учебнылi год - иNiеется.
5. Состояние материа]lьно-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оl{енивается как удовле,гворительное.

Здания и объекты организации не оборуловань] техническими средствами безбарьерной

среды для передвижения обучаюшихся с оfранIlченныN{и возможностяL{и здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации :
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1 Кilбинст
инфорплатl,tклt

l0 10 l00 IlM ee,l,crl Ll}1сетоя и]\1ее-I,ся l]местся

2. Кабиrlет физl.tltи ]6 16 l.tмееIся lIмсстся имоется и ]\,,сстся

J Кабиlrс,г.rимии lб 16 имеgтся и\,lееl,ся имеется и]!lсстся
4, Споliтl,tвliый за-.t 15 I0 70 lt\'lee,t ся 1.1\rеется имеgтся

I
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5. Кабиrlет
обс;rуrки вакrщегtr
-гр),jlа

20 i0 50 }t!tее,гсrl лlNfеется rtмеется }tNtсLlтся

6. Кабинет ].2
KjtaccOl]

15 10 7{) и!rсется tl}tее,гся име{этся riмееl!я

7 Кабttнет 3 K:tacca l5 10 70 иместся lлмеgгся имеется имеется
8 Iiабиrrе,r, 5 tt,l:tcca l5 10 70 имееIся 14\{еется имее,гся цмеется
9. Кабиtrет

l,еоrраdtии
l5 15 t00 и\'lееIся lJ\lсетcя имеется tl]!,еется

i0. кабиtrст б кзtасса i5 l0 70 имеется l{мееrся },lь{ееIся 11мее,t,ся

11 кабинет 8 класса 15 l0 70 lл\{естся lIмee гся ri]\rсстся имеется
|2 кабилlег 9 класса l5 l0 70 itNlее,гся }t]\tеется имеется tl]tlеL-тся

I_] Кабинет русского

лLlтераlyры
и

lj I5 l00 имостся имеется имсс,гся имоется

14. кабиtлет l l класса 15 i0 70 иil! ее,Iся имсо,Iся им9е,Iся имее,гся

б) нuL]Iичие и характеристика объектов культyрно-социальной. спортивной и

образоватепьвой сферьт:

физкультурный зал - имеется, емкость - 20 человек. состояние -,чдовлетворительяое;

1ренажерный зал - не имеется:

басселiн - не имеется;

музыкальный зац - не иN{еется,

музеti '_ }Ie и]\Iеется;

учебные мастерские - имеется кабинет технического обслухtивания. состояние

уд о в-цетво р ите-ц ь н о е ;

компьютерныЙ класс * имеется, приспособлен, е]!{кость - 10 человек, состояние -
удовпетворитеJIьное;

в) органи:Jация компьютерной техникой - обеспечена;

общее количество компьютерно}i техники - З5 едlrниц. из HlIx подлежит сilисанию - 5

единиц, планир}-ется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

Г) наJI}Iчие и обеспеченность организации спортивнь]п,l
Оборулованием, инвентарем * имеются. обеспечивает проведение занятий, его состояние
удовлетворительное,
Потребность в спортивнол.{ оборудовании: ворота для фl"Iбола, спортивЕые тренажеры.

л) обеспеченность организации учебной ллебелью - удовпетворительное.

е) обеспеченность организации бытоtsой мебелью - удовлетворительная.

ж) сведения о книхtном фонде библиотеки организации:

число книг - З485; фо"д учебников * 2426,100 %;

научно_шедагоги ческаl{ и методическая л итература -

Потребность в обновJlении кFtихff{ого фонда - имеется.
Прлrло;хение- l2



5

6. Состояr{ие земельного участка закреrrленного за организацией - удовлетворительное:

обшая площадь участка - 1.З га;

на"тичие специfurIьно оборудова}Iных площадок для мусоросборЕиков, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

нfuтичIlе сIIортIIвЕъIх сооруttiений и плоrцадок, их техниt{еское состояние и соответствие

санитарным требованиям - имеется турник в удовJrетворительном состоянии.

Требования техники безопасности гrри iIроведении занятцй на указанных объектах

соблюдаются.

7. Медицлrнское обслуяrиваII}tе, контро,lь за сOстояниеh.I здоровья детей в оргаrlизацирi
осуществляется медработниками flолгощельского ФАПа.

В целях медицинского обеспечения обучаюrцихся в орган}Iзации оборудованы:

медицинский кабинет - не L1\,1еется:

-IIогопедлlческий кабilнет - не имеется:

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стол,Iатологрlческий кабинет - не имеется;

процедурная - не и]\.{еется;

8. Питание обучаюшихся - организовано;

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 70 посадочных 1\,{ест,

Б"чфет не имеется. Качество эстетического оформления за.qов прие]чrа пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячиN,{ IIрIтанием составляет 1С0 %:

в) приготовление пищи осуtцествляется из продуктов. закупаемых организациеri.

г) хранение iIродуктов организовано. санитарным нормам
соответствует.

л) обеспеченность технологическим оборулованиеiчI - достаточное.
его техническое состояние соответствyет, акты допyска к эксплуатации оформJтены,

Требования техники безогlасностlt_ при работе с использованием технологического

оборудования соблюдаются.

Потребность в закулке дополнительного технолог}lческого оборудования }i\,{еется;

е) санитарное состояние пищеблока, шодсобньтх помещений и техноJtогических цехов и
}/частков соответствует;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

l

Прилохсение- l 2
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з) док_чментация и инструкции. обеспечивающие деятельЕость столовой и ее работников -
имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утверяtденное руководителем образовательной
орга}Iизации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся * организованп в классных комнатах имеются графины с
rrитьевой водой;

л) нацичие догOвора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация.
дезинфекция) - имеется.

9. Нормы освещенности учебньrх классов (аулиторий). кабинетов сотрудников и

производственFIых помецений (участков) и др. - соответствуют

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному. искусственному освещению жилых и

общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано.

а) необходиN{ость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
б) обrцее количество обучаюшихся" н_yждающихся в подвозе к местам прове]Iения заняr,ий -

27 человек, 4З О/о от общего количества обучающихся;

в) обеспе.lенt{ость органI.Iзации транспортными средствами. в том числе дj]я перевозки

обучаюrцихся - не имеется;

г) на_rrичие оборулованных Iчlест стоянки (боксов). помеrцений для обс,пу,iкивания и ремонта

автоплобильной техники - не имеется.

1 1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищеЕIiости

организации выпOлнены:

а) охрана объектов органи:}ации осуществляется 2 сторожами.

б) объекты организации системой охранной сигнатизачии оборудованы;
в) системапт}I видеонаблюденлtя и охранного тепевидения объекты не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

л) территория организации огра}rцеЕием оборулована и обеспечивает
несанкцион ированньй доступ ;

е) леiкурно-диспетчерская (дежурная) слуrкба не организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного налзора в 2020 году- проволи-lIасъ проверка
состояния пожарной безопасности.

б) требования пожарной безопасЕости вьшолняются;

Приложение- 12
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в) системоЙ пожарной сигнализации объекты организации оборулованы. В организации

установпена автоматическая пох(арная сигнаJтизация, обеспечивающая систему оповешения и

эвакуацию людей.

Похсарная сигнагIизация находится в исправноlчI состоянии;

г) здания и объекты организац!Iи системаl{!l противодып,tнойt защрIты оборудованы;

д) система передачи извеrцений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу rrо каналам связи извешений о поiкаре;

е) система противопожарноЙ защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имушества

от воздеЙствI.tя от воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей лl

выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацик,)

обучаюrцихся и персонfuта в безопасные зоны, Планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопо}карнOе состояние помеLцений назна.rены,

х<) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборлдоваIлия проводилась.

з) провеление инструктажей и занятtлй по пожарной безоласности, а такхtе ежекварта,lьных

треI{ировок по действияNf при пожаре организовано.

1З. Мероtтриятия по подготовке к отопите.1-Iьно\{} сезону в организации проведены.

Отопленлте поr,rещений и объектов орган!IзацрI}i осyrrlеств,.Iяется, в здании jYl 1,

структурном подразделении ".Щетский сад" имеются котеjIьные. в зданиях NЪ 2 и З - шечное

отопление.

Опрессовка отопительной систеN{ьl не проведена.

Обеспеченность топл}Iвоi\{ составляет 100 % от годоволi потребности, Хранение топлива

организовано.

14. Ре;ким воздухообмена в помеlценIIя.х l,t объектах организац}Iи соблюдается.

Воздухообмен осуц{ествляется за очет естественной вентиляции.

СостОяние системы вентиляции обеспечивает соблюдение устаноtsленных HopNi

воздlхообмена.

15. Водоснабiкение образовательной организации осуществ"iIяется - имеется водопровод в

зданиях NЬ 1 и 3 и в структурном подразделёнии "flетский сад".

1 6. Газоснабженлте образовательнолi 0рганизацрiи : отсутствует.

17. Канализация имеется в здании Nч I. в остilльньIх зданиях отсутствует

Прило;кенrrе-12
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II. Заключение комиссии

Муниципапьное бюдхtетное обrцеобразовательное учрех(дение (( ffолгощельская средняя школа

Мезенского района>> к новому 2021.-2а22 ччебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии rro результатам проверки

1. Требуется замена кроRли корriyса Ngl школы.

2, Требуе,r,ся ремонт футлламента здания летского сала.

Председатель комиссии : Н.I-.Баулиrrа

члены комиссии: А.В.N{инькин

В,Е.Миrrrуков

B.П,LIJyBaeBa

Ю.tl.Бобрикова

Руководитель О.Л.Шувасва
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