
АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К

УЧЕБНОМУ ГОДУ

Приложение № 1 
к Письму Минобразования РФ 

от 22.06.2000г № 22-06-723

Орган управления образованием Отдел образования администрации Пировского района

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ

с. Икшурма, Пировский район 
« 17 » августа 2017г
] 1олное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Икшурминская средняя школа»

Юридический и фактический адрес: Красноярский край, Пировский район, с. 
Икшурма, ул. Школьная, 6, тел. № 8(39166)25-1-91 
Фамилия, имя, отчество руководителя Альмаметова Рамиля Халиловна 
В соответствии с постановлением (распоряжением, указанием)
Главы Пировского района от 13 марта 2017г № 68-п 
проверка проводилась в составе:
от администрации: Гольм А.Г.- заместитель Главы Пировского района по 
обеспечению жизнедеятельности, председатель комиссии; Сарагшна О.С.- 
заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам,зам. 
председателя комиссии
от органа управления образованием Вагнер И.С. -  Начальник РОО 
администрации Пировского района.
Васильев В.В.- главный инженер РОО администрации Пировского района; 
от пожарного надзора Климов В.Н.. -  начальник ОНД по Пировскому району 
И Казачинскому районам (по согласованию)

от МО МВД «Казачинский» Биктимиров С.Л.- инспектор ПДН МОВД 
Казачинский
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятия: 
Директор школы- Альмаметова Р.Х. Глава поселения- Исмагилов В.М.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии 
со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации):
Устав школы



2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя договор о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления от 29.12.2010 
№53.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) выписка 
из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24:31:1301002:85 от 19.12.2016 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной органом управления образованием в 
соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных 
учреждений, утвержденным Приказом Минобразования России от 
17.11.1994г№ 442
Лицензия № 0001392, регистрационный № 8221-л. от 16 октября 2015года 
Министерство образования Красноярского края бессрочное 
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение начальное 
общее образование, основное общее, среднее общее,(приложения), 
соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются 
виды общеобразовательных программ)
5. соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в 
приложении (приложениях):
а) другие виды образовательной деятельности и предоставление 
дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): 
отсутствуют;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения 
имеются ;
в) численность обучающихся в образовательном учреждении 88 человек;

( также указывается превышение допустимой численности 
обучающихся)
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса:
(см. табл. 1,2,3);

Таблица 1.

№
п/
п

Наимен. 
кабинетов 
лабор, уч. 
классов

Необхо
д.
КОЛ-ВО

Факт.
имеете
я

Оснаще
н.
в %

Наличие
ин'струк
ц.
по ТБ.

Наличи
е
акта
разреш.

Наличие
и
состоян.
уч.мебел
и

1 Биология,
химия

1 1 100 имеется имеете
я

хорошее

2 Истории 1 1 100 имеется имеете
я

хорошее

3 Информати 1 1 100 имеется имеете хорошее



ка я
4 Математика 1 1 100 имеется имеете

я
хорошее

5 Рус. язык, 
Литература

2 2 100 имеется имеете
я

хорошее

6 Физика 1 1 100 имеется имеете
я

хорошее

7 Анг. язык 1 1 90 имеется имеете
я

хорошее

8 Кабинет
начальных
классов

4 4 90 имеется имеете
я

хорошее

9 Спорт.зал 1 1 100 имеется имеете
я

хорошее

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами:_____________________________________________________

Таблица 2

№ п/п Наим.
Учебных
мастерски
X

площад
ь

Раб. места обуч-ся Наличие 
раб. Места 
учителя и 
его
оборудован
ие

всего Из них 
аттестовано

п 2 3 4 5 6
Кабинет
технологи
и

69,4 14 14 имеется

1-----------------------------
Наличие
оборуд.,
инструмент
а,
ГСО и 
УНП в 
мастерских,
в %

Наличие и 
состояние 
мебели и 
инвентаря

Тип
пола

Освещенное
ть

Акт
проверки на 
заземление 
оборудован 
ие

Состояние
вентиляции

7 8 9 10 11 12

ос о Удовл
-е

дерево Соотв-е имеется хорошее



Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Таблица 3

наименование Норма ( в 
зависимости 
от типа ОУ)

Имеется в 
наличии

Из них 
исправно

Наличие 
приспособлений 
для хранения и 
использования

п г 2 3 4 5
Проекторы 4 4 4 имеется
Диапроекторы 0 0 0 0
Телевизоры и

\Ж
2 2 2 имеется

Магнитофоны 1 1 1 имеется
Электрофоны - - - -

Видео
магнитофоны

1 1 1 имеется

Радиоузел Го- 0 0 л Г
Лингафонный
кабинет

0 0 0 0

Устройство
ДЛЯ

зашторивания
окон

27 27 27 имеется

Принтеры,
сканеры

4 4 4 имеется

Интерактивная
доска

4 4 4 имеется

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, 
инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в 
образовательном процессе спортивного оборудования: имеется
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 
педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое 
количество часов) укомплектован.
6. Сведение о книжном фонде библиотеке:
-число книг 1407, брошюр, журналов 15;
-фонд учебников: 3261
-научно-педагогической и методической литературы: 1229,



,4*Г

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й 
класс, полученных от местной администрации или других структур, 
осуществляющих такой учет: имеется.
8. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, 
достаточность документирования деятельности образовательного 
учреждения: имеется,
9. Количество: групп продленного дня : 1 
Игротек: 1,
Спален: О,
площадок для проведения подвижных игр и прогулок: 1
10. В 2017/2018 учебном году в общеобразовательном учреждении: 
а) классов (учебных групп): 11 обучающихся: 91,

(всего) (всего)
из них в I смену обучается классов( учебных групп): 11 
из них во II смену обучается классов: 0 , обучающихся: 91,
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в 
соответствии с п.5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»: 
имеется
12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на 
новый 2017/2018 учебный год и его краткая экспертиза: имеется
13. Качество ремонтных работ:
-капитальный: 0
-текущий : удовл.
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются 
ли гарантийные обязательства подрядчиков: обслуживающим персоналом.
14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 
учреждением:
-площадь участка: 9166 кв.м., сколько на участке деревьев: 16, в том числе 
фруктовых: 0 , ягодных кустов: 10;
-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: 
соответствует,
-учебно- опытный участок и его характеристика:
0 .

-ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: 
удовл.
-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 
оборудование: удовл.
15. Наличие столовой или буфета: имеется , число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами: 60, обеспеченность
технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии 
с установленными требованиями: обеспечена.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 
продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой: обеспечена



Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 
столовой и ее работников: имеется.
16. Организация питьевого режима юрганизовано.
17. Наличие кабинета врача: нет 
Наличие процедурной: нет
Наличие стоматологического кабинета: нет 
Наличие кабинета педагога-психолога: имеется,
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 
обучающихся ФАП с. Икшурма КГБУЗ Пировская РБ
если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом 
лечебного учреждения договор с Пировской РБ № 10 А от 09.01.2017г.
( указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское 
обслуживание)
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы - 
теплоцентраль, ее состояние: хорошее.
Опрессована ли отопительная система: да.
20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его 
хранения: электроэнергия.
21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): 
люминесцентное, лампы накаливания.
22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме: соответствие.
23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования протокол № 17-018 от 13.03.17г

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, 
рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): огнетушители, АПС.

25. Выполнение правил пожарной безопасности: выполнено.
26. Наличие и состояние:
-водоснабжение: скважина.
-газоснабжение (электроснабжения): хорошее 
-канализация: в пищеблоке.
27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения 
воздухообмена в учреждении :удовл.
28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, 
проживающих на расстоянии 3 км. и более от общеобразовательного 
учреждения имеется.
29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз- 45 чел.__
30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе: не имеется.
31. Замечания и предложения комиссии:________________________________
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Красноярскому краю

Территориальный отдел в г. Лесосибирске

Мира ул., д. 5, г. Лесосибирск, 662547 
тел/факс (8-391-45) 5-20-21 

E-mail: lesosibirsk@24.rospo trebnadzor.ru 
Web-сайт: http://24.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 76736519, ОГРН 1052466033608. 
ИНН / КПП 2466127415 / 245032001

CU. /О-2017г. № ЛЛ- g
на №  от

Руководителю
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Икшурминской средней 
общеобразовательной школе»

Школьная ул., 6, 
Икшурма с. 663124, 
Пировского района, 
Красноярского края

Направляю в Ваш адрес предписание о проведении дополнительных 
санитарно -  противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
общеобразовательной организации к новому 2018 учебному году.

Приложение: предписание № у6 9 ^ / С от OJ. /Р. £0 / # z

И.о.начальника отдела Л.Н.Латникова

Калинин М.Г. 51088

http://24.rospotrebnadzor.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 
общеобразовательных организациях к новому 2018 учебному году, 
руководствуясь ст. 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю 
МБОУ«Икшурминская средняя общеобразовательная школа», 663124, 
Красноярский край, Пировский район, с.Икшурма, ул. Школьная, 6, ,
(ИНН-2431001612, ОГРН 1022401277612,) провести дополнительные 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

1. В соответствии с п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить наличие у работников 
общеобразовательной организации личных медицинских книжек с наличием 
отметок о своевременном прохождении медицинского осмотра, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок в 
установленном порядке.

2. В соответствии с п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить функционирование систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации.

3. В соответствии с п. 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить организацию мероприятий 
по дезинсекции и дератизации.

« Q j>> октября 2017 г.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.



4. В соответствии с разделами III, XII СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить соблюдение 
требований к санитарному содержанию территории и помещений 
общеобразовательной организации.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
5. В соответствии с разделом IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить готовность помещений 
общеобразовательной организации к началу нового 2017 учебного года.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
6. В соответствии с разделом V СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить оснащение помещений 
общеобразовательной организации необходимым оборудованием и учебной 
мебелью.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
7. В соответствии с требованиями п.п. 4.7, 4.9, 5.1, 5.10, 10.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить 
комплектование общеобразовательной организации обучающимися в 
соответствии с проектной вместимостью организации и обеспечением 
установленного норматива площади на 1 учащегося (не менее 2,5 кв. м на 1 
обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв. м на 1 
обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 
занятий).

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
8. В соответствии с п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить образовательную 
организацию водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности воды питьевого водоснабжения.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
9. В соответствии с п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», разделом X СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» обеспечить 
организацию питьевого режима обучающихся общеобразовательной 
организации.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.



10. В соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», разделом VI, VIII, IX СанПиН
2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» обеспечить 
обучающихся общеобразовательной организации здоровым питанием, 
составными частями которого являются оптимальная количественная и 
качественная структура питания, гарантированная безопасность, 
физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 
физиологически обоснованный режим питания.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
11. В соответствии с требованиями п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях», п.п. 6.4, 6.5, 6.6 СанПиН
2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» обеспечить 
образовательную организацию примерным меню, согласованным 
руководителем образовательного учреждения и территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, рассчитанным на период не менее 
двух недель (10-14 дней), разработанным с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 
и 12-18 лет).

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
12. В соответствии с требованиями п. 11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить организацию 
медицинского обслуживания учащихся в общеобразовательной организации.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
13. В соответствии с разделом VI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить соблюдение требований к 
воздушно-тепловому режиму в помещениях общеобразовательной
организации.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
14. В соответствии с разделом VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить соблюдение требований к 
естественному и искусственному освещению в помещениях
общеобразовательной организации.



Срок исполнения: 01.08.2018 г.
15. В соответствии с требованиями п. 4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» не допускать проведение 
всех видов ремонтных работ в общеобразовательной организации в 
присутствии обучающихся.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
Информацию о выполнении мероприятий представить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске любым доступным способом быстрой связи (E-mail: 
lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.rm факс: 8 (391-45) 5-20-21 и на бумажном 
носителе).

Срок исполнения: до 01.08.2018 г.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается 
на МБОУ «Икшурминская средняя общеобразовательная школа» и его 
руководителя.

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске М.Г.Калинин

Отметка о вручении (направлении) предписания


