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I. общие сведени,I

1. Перечепь объектов (филиалов)о включенных в лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности, а также общежитий для про_

}кивапия обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового учеб-

ного года:

Фактический адрес расположенияНаименование объекта (филиала
бZВбZ4, Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Югра, город Ниж-

невартовск, улица Мира,

дом 7б <<в>

МунЙц"rаJIьное бюджетное обще-

образоватеJIьное учреждение
<Средняя шкопа Ns t9)

II Основные результаты оценки

1.ШорядокВыпоЛненияПЛанаМероприятийПопоДготоВке
цииl осуществляющей образовательную деятельность, к новому

году:

организа-
учебному

мероприятии

Кол-во испол-
ненных меро-

приятий

Перечень меропри ятий,, преду-

смотренных планом мероприя_
тий

Об.сrr.rение противопожарной
безопасности
обеспечение санитарно_

эпидемиологической безопасно-

Обеспечение антитеррористиче_
ской защищенности
Обеспечение доступности зда_

ний и сооружений для инваJIи-

дов и других маломобилъных

обеспечение готовности к ото_

пительному сезону и энергосбе-



м Наименование органов государ-
ственного контроля, правоохра-

нительных органов

Кол-во испол-
ненных пунктов

предписаний,
планов-заданий

(ед.)

Коп-во неисполнен-
ных

пунктов предписа_
ний, планов-заданий

(ед.)
1 Главное управление МЧС Рос-

сии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре

0 0

2 Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу-
чия человека по Ханты-
Мансийскому автономному
округу Югре

0

aJ Управления Министерства
внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

0 0

4 Федеральной службы нацио-
нальной гвардии Российской
Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному
округу - Югре

0 0

4

2. Порядок выполнения предписанийо планов-заданий органов государ-
ственного контроля, правоохранительных органов:

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требованийо
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической ба-
зе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательных
организациях:

3.1. ПеРечень принятых (актуализированных) организационно_
распорядительных документов по организациии контролю за соблюдением са-
нитарно-эпидемиопогических требований, в том числе касающихся профилак-
тики новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

J\ъ

пlп
Наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и джа

утверждения (акту-
ализации)

1 Об организащии дополнителъных мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой
короновирусной инфекции (COVID- 1 9)

Jф254 от 18.03.2020

2 О дополнительных мерах по не допущению
распространения короновирусной инфекции

Ns2'72 от 24.0З.2020

a
J



Nq24б от 1б,03 2020Об д"""лнителъных мерах по снижению рисков

завоза и распространения новой короновирусной

инфекции (COYIP_19
Ns327 от 12.05.2020

Об ор.""r*ац"и рuб*ы в период повышенной го-

товности в целях предупреждения распростране-
ния новой короновирусной и ции (COVID-l9

Ns409 от 29,06.2020о р*.rотрении рекомендации по организации ра-

боiы в условиях сохранения рисков распростране_

ния (COVID-l9
Ns515 от 1б.06.202t

Пр"кч" директора шкопы <Об_организации _Tl,u-
,i" обуrurощ"хся МБОУ <СШNg19> в 2021 -
2022 учебном

Ns514 от 16.06.2021
Приказ директора школы ,19q организации Ilита,

нЙя обучuощ"*." МБОУ <СШNstg> в 2021 -2022

Ns5lб от 16.06.202t

Nq517 от 16.06.2021

по формированию культуры здорового питания

детей в 202|-2022 учебном

Пр"п* директора шкопы <О реализации меропри_

яiиtт, и иформационно-просветительской работы

Ns5t8 от 16.06.2021

я в 202I,ZOZ2 учебном

Прr-., директора школы <Об организации прове-

дения родительского контроля питания обучаю-

Ng5 19 от 2| .06,202IПрr-., директора школы кОб организации питъе-

"о.о р.*rйu мБоу ксш J\b19) в 202|_2022 уче6_

Ns520 от 16.06.2021Прr-а" директора школы <Об организации пита_

ния обучающимся, имеющим медицинские пока-

зания на замену продуктов питания, вызывающих

€tллергию в 202|-2022
Ng521 от 16.06.2021Пр"й д"р.*rорu -*опы <Об организации работы

по предо."чrп"""ю денежной компенсации обу-

чающимся школы с ограниченными возможностя_

ми здоровья, детей инвалидов, обучение которых

ганизовано на дому в 2аЬ2ODrоду>

3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно-

распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением са-

нитарно-эпидемИопогичеСких требоЪаний при организации питания (формы ор-

ганизации родитеJIьского контроля, порядок актуализации информации по пи-

танию, на сайтаjс общеобр€вовательных организаций, программа производ-

ственного контроля): 

I



J\b Наименование организационно-
распорядительного документа

Номер и датаутверждения (ак-
туализации)

1 Приказ директора школы <Об организа-
ции питания обучающихся МБОУ
(СШм 19> в 2021 - 2022 учебном году))

J\b515 от 16.06.202I

2 Приказ директора школы <<Об исполне-
нии распоряжения Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия
человека по ХМАО-Югре в 202|-2022г>

Jф 212 от 09.03 .202|

3.3. Виды ок€вания санитарно-эпидемиологических услуг:

J\b Наименование документа Номер и дата утвержде-
ния

1 Щоговор об оказании услуг по дезинсекции,
дератизации помещений, барьерной дерати-
зации (АО <Гордезстанция>)

J\b36
от 11 .0L202I

2 ,,Щоговор на оказание услуг по заключитель-
ной дезинфекции, противопедикулезным ме-
роприятиям (АО Гордизстанция)

М 315/д
от 11 ,0|.2021

J Контракт на ок€Lзание услуг по проведению
периодического медицинского осмотра со-
трудников (ООО <Юграмед>)

Jф0 1 87з0000 1 22 1 000 1 9 1

от 12.06.202I

4 ,Щоговор на возмездное оказание медико-
гигиенических услуг (ФБУЗ кЩентр гигиены
и эпидемиологии в ХМАО-Югре>

Ns 281 от 15.02.202|

З.4. Санитарное состояние помещений, территории, матери€tльно_
ТеХНИЧескоЙ базы образовательноЙ организации, в том числе пришкольного ин-
Терната, общежития, пищеблока (таблица заполняется при н€tличии нарушений,
в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными органами)

JФ наименование
объекта,

на котором вы-
явлены наруше-

ния

наименование по-
мещения или зоны

территории

Перечень выявленных наруше-
ний

1 Здание школы (в
том числе интер-
ната рЕвмещен-
ного в здании
школы)

Коридоры холлы, р€-
креации

Нарушения не выявлены

учебные кабинеты Нарушения не выявлены
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Нарушения не вьiявлены

Нарушения не выявлены

Мастерские

Спортивный зшt

Нарушения не выявленыАктовый зал

Стоповая (буфет) Нарушения не выявлены

Нарушения не выявленыспалъные комнаты

Нарушения не выявленыЩетские игровые
комнаты
Зона для занятия
споптом

Нарушения не выявлены
2 Территория объ-

екта
Нарушения не выявленыИгровая зона

хозяйственная зона
-|
J

тrтт х дствJo-|l\

наименование количество
шт., лит.

о/о обеспеченно-
стиNs

5 500 шт. 1 00%
1

tl шт. 100%
2

t22 TllT. 1 00%
J

3.5. Наличие средств индивиду€tпьной защиты органов дыхания, коллективнои

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах

спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассейнах:' ц.t Переченъ организационно-распорядителъных документов по органи_

зации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного

в спортивных заJIах, установленного на спортивно-ицровых, детских площад-

ках, ответсдр9ццце:
Номер и дата утвер-
ждения (актуализа-

гаименование организационно-распорядитепьного

N9 438 от 26.05 ,202]r
приказ <о создании комиссии по приемке игровых

и спортивных сооружений к исполъзованию во

время работы лагеря с дневным пребыванием де-



2 Журнал регистрации результатов испытаний спор-
тивного, иIрового инвентаря и оборудования

12-46

/1
J Журнал контроля технического состояния спор-

тивного оборудования и спортивных сооружений
05-з2-з

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструкта-
жей в новом 2021-2022 учебном году)

N Наименование документа Номер и дата утвер-
ждения (актуализа-

ции)
1 Инструкция по охране труда в спортивном зале

(иот-]7 -20)
Приказ М 246
от 16.03.2020

2 Инструкция по охране труда при проведении за-
нятий на спортивной площадке (ИОТ-79-20)

Приказ Nq 246
от 16.03.2020

J Инструкция по охране труда при проведении спор-
тцрных и подвижных игр (ИОТ-81-20)

Приказ М 246
от 16.03.2020

4 ИнструкциrI по охране труда при проведении прак-
тических занятий по ОБЖ (ИОТ-9-20)

Приказ Ns 246
от 16.03.2020

5 Инструкция по охране труда при проведении
стрельб (ИОТ-10-20)

Приказ J\b 246
от 16.03.2020

6 Инструкция по охране труда при проведении
учебных сборов (ИОТ-1 1-20)

Приказ Ns 246
от 1б.03.2020

7 Инструкция по охране труда для учащихся на уро-
ках физкультуры (ИОТ-3 8-20)

Приказ М 246
от 16.03.2020

8 Инструкция по охране труда для учащихся при
проведении занятий по баскетболу (ИОТ-39-20)

Приказ Jф 246
от16.03.2020

9 Инструкция по охране труда для учащихся при
проведении занятий по волейболу (ИОТ-40-20)

Приказ М 246
от 16.03.2020

10 Инструкция по охране труда для учащихся при
проведении з?нятий по гимнастике (ИОТ-41-20)

Приказ }lb 246
от 16.03.2020

11 Инструкция по охране труда для учащихся при
проведении занятий по легкой атлетики (ИОТ-42-
20)

Приказ М 246
от 16.03.2020

|2 Инструкция по охране труда для учащихся при
проведении занятий по футболу (ИОТ-43-20)

Приказ J\b 24б
от 16.03.2020

1з Инструкция по охране труда при проведении
у.lебных занятий по лыжной подготовке (ИОТ-54-
20)

Приказ М 246
от 16.03.2020

|4 Пtурнал регистрации инструктажей с обучающи-
мися

Приказ j\Ъ 246
от 16.03.2020

15 Приказ <<О назначении ответственных за проведе-
ние инструктажей по охране труда с работниками,

J\b 7з4 от 2t.09.
2020



Йr*.Ьмися и воспитанниками образователь-

ной организации на 2020-2021 учеб

Номер акта разреше_
ния на использование

в образовательном
процессе оборудова-
ния и дата утвержде_

ния

Наименование оборудования

Приказ Ns 438 от

26.05.2021г. (о со-

здании комиссии по

приемке ицровых и

спортивных сооруже-
ний к использованию
во время работы лаге-

ря с дневным пребы-
ванием детей> Акт
осмотра игровых и

спортивных сооруже-
ний

вно напольное

Шведская стенка
мячи баскетбольные
мячи волейбольные

стол теннисный
Коврик гимнастический

4.4. оснащение плавательного бассейна спасателъными средствамио информа-

ционно-просветительскими стендами, регпаментирующими IIравипа безопасно-

го поведения на воде, в помещениях бассейна: нарукавники, спасателъные жи-

леты, подушки, спасательные круги, ,щва информационных стенда,

4.5. Виды оказания услуг (реквизиты договора на обязательное присутствие

медицинского работника или инструктора санитарно-гигиенического воспита-

ния при проведении занятий в плавательном бассейне, проведение исследова_

ний основных микробиопогических показателей воды в плавательном бассейне:

бассейн не функционирует.

Номер и дата утверждениянаименование

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных

канат для лазания

Мячи
Маты
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5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным
транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядителъных документов по органи-
зации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по пере-

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмот-

возке), контроля за их осущеgтвлением, ответственные:
Nь наименование организационно-распорядительного

документа
Номер и дата утвер-
ждения (актуализа-

ции)
1 Приказ <<О назначении ответственного лица за ор-

ганизацию и перевозку обучающихся)
j\ъ 468 от 02.06.202t

контроля технического состояния х средств. иные):
Jф Наименование документа Номер и дата утвер-

}кдения
1 Щоговор на оказание услуг по проведению пред-

рейсового и послерейсового медицинского осмот-
ра водителей автотранспортных средств (АО
(НПАТП NЬ2u)

Ns 14812020 от
31.I2.2020

жеи в новом 22 ном
Jф Наименование организационно-

распорядительного документа
Номер и дата утвержде-

ния (актуализации)
1 Инструкция по ОТ для учителей и классных

руководителей при выезде с классом на экс-
курсии (ИОТ 8З-20)

Приказ Ns 246
от 16.03.2020

2 Инструкция по перевозке воспитанников,
обучающихся автомобильным транспортом
(иот 87 -20)

a
J Журнал регистрации перевозок автотранс-

портными средствами обучающихся и воспи-
танников МБоУ (СШ J\b19)

Ns12-37 от 01.09.2015

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструкта-

й в новом 202|-20

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на
объектах образовательной организации (приказ,,Щепартамента от 15.02.2}lg
Jф 163 <об организации проверок за выполнением требований к антитеррори-
стической защищенности объектов образовательных организаций Ханты-

юмансииского автономного га- ы)
м Наименование Акта проверки Номер и дата утвер-

ждения
1 Сведения о пасцортцзации объектов образования 07.12.20|9
2 Приказ о назначении ответственного за проведе- м 469 от 02.06.202I



ние мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности
N9 650 от 31.08.2020

Nq 103 от 2'7 .0t .2021r
приказч о назначении ответственного за обеспече-

,й. .*.д"евной проверки чоп, журнап учета про-

Ng 503 от 10.06.202tПер."е"ъ инструкций, план проведение инструк-

01.0б.2021Пла" д.й.r""е [абоr"иков образовательной орга-

низации при установлении уровней террористиче-

ской опасности (повышенный, высокий, критиче-

6.1. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обспуживание

инженерно-технических средств (резервных источников электропитания, си_

стем оповещения, контропя управпения доступом, охранной сигнаJIизат\ии, ви-

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. tiриоЪр.r.""е (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения:

имеются первичные сретства пожаротчшения: огнетчшитепя порошковые оп-

лей ОП-4 в количестве бб шт. в 2021 году

7.2. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения

при пожаре, а также их техническое оболуживание:

и

6 TTTrr пат:т,тq

Наименование организационно_

распорядительного документа _

@ao Федеральной службы
ппйек няттионаJIьной гвардии РФ

Номер и дата утверждения
(актуа-гlизqццц_)__лГs

лъ воZз-Z92-к от 30.|2.2020
1

М 04-To/202l от 31.|2.2020
2 бпп zrСистемът безопасности Аксион>>

Ъдвоzц l|29-K от 30. |2.2020
J огку (УВо ВНГ России по XN4AO-

Югре>).
ппп zzКптrлттятlтля к А ТЭк-СБ) Ng 244-тоlсм от 3t.t2.20z0

4
Ns 245-то от 31 .t2.2020

5 г)г)г) zzКrrплпяния < АТЭк-СБ)
Ns 0256 от 14.|2.2020

6 ИП Жигалов П.С.

6.2. пбеспе.тения физической о- кта

Наименование документа (договора) на обес-
ттетIение rъизической охраны объектов

Ns 19/2021 от 30.L2.2020
ооо ЧоIIЕ кКапкан>

1

1 охранник с 07.00 часов

до 19.00 ча99Е:_2 Состав дежурной смены и время охраны



|2

В_Е
ваю

ческая ная сигн€lJI обеспечи-
системы ния лю. 4 типа евая) Пожа

тоянии.
7.3. Установка системы дымоудаления: отсутствует
Не оборудована системой дымо}rдаления.
7.4. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений: Не требуется.
7.5. Содержание путей эвакуации:
обучающихся и персонала в безопасные зоны.
7.6. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснаб-
жения: ы противопож оснабжени влены цен
вано при ; техническое

оговором с
7.7. Оборудование аварийного освещения зданий: имеется.
7.8. РаЗРабОтка организационно-распорядительных документов по пожарной
безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за про-
ТИВОПОЖаРное состояние образовательного учреждения, инструкции по мерам

й безоrожарно пасности, планов э и
J\b Наименование документа Номер и дата утвер-

ждения
1 Приказ об организации работы по обеспечению

пожарной безопасности на территории и в зда-
нии школы

Jф746 от 24.09.2020

2 Инструкция о мерах пожарной безопасности на
территории, в здании, строениях и помещениях

МБоУ (СШ J\b19)

ИБП 01-2021 от
t 1.01 .2021t

1J Приказ о запрете курения на территории и в зда-
нии оУ

J\b 1055 от 17.\2.2020

4 Приказ о порядке обесточивания электрообору-
дования по окончаниирабочего дня

J\b 1058 от 17.|2.2020

5 Приказ о действиях
нии пожара

работников при обнаруже- м 1054 от 17. |2.2020

6 Приказ об утверждении планов эвакуации м 96 от 25.01 .202|

] Приказ об утверждении перечня производствен-
ных и складских помещений с указанием их ка-
тегорий пожарной опасности и класса зоны

J\Ъ 92 от 22.0|.202l

8 Приказ об утверж/lеllии и l]Bol1e программ trроти*
вопожарFiых инструктажей

м 63 от 15.01 .202I

9 Приказ об организации обучения
пожарно-техническому минимум у в 202 | -2022
гоДУ

J\b 48 от 12.01 .202l
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7.9. Организация проведения инструктажей, практических,рyry:."*л9:,9':
чень инструкций И дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажеи в

новом 2O2t,2O22 учебном году):

7.10. Виды оказания успуг (реквизиты договора на техническое

инженерно-технических средств пожарной безопасности):
обслуживание

Номер и дата утвержде-
ния (актуализации

Наименование документа

от 11 .0|.202lПл"" МЬбУ кСШ Ns19) по профилактике

противопожарной безошасности на 2021,2022

ебный год
от t 1 .0|.2021'

фФЙ проведения инструктажей по пожар-

"ЬпЪ".опасности 
в МБоУ (СШ Ns19> на

202| - 2022 год
иБп 0|-202|

11.01 .z02|
И".rру*ция о мерах пожарной безопасности

на территории, в здании, строениях и поме_

Начат 2L.092020

по пожарной безопасности с руководителями
1-гоо 2-го,3-го

Начат 2|.09.2020
Журнал J!b2 учета проведения инструктажеи
по пожарной безопасности со сrrециаJIистами

Начат 2|.09.2020БЙ- Jrtэ3 у"ета проведения инструктажей

по пожарной безопасности с педагогическим

Начат 2t.09.2020

по пожарной безопасности с педагогическим

Начат 2t.09.2020

по пожарной безопасности с техническим

Номер и дата утвержде-
ния

Наименование документа

Jф244-TO/CM от
3|.|2.2020Дого"ор на техническое обслуживание и ре-

монт объекrо"ого оборудования ГIАК

J$24-TO/2020 от
3|.|2.2020Договор на техническое обслуживание и ппа-

ново - предупредителъный ремонт установок
системы пожарной сигнализации и системы

оповеще ния иуправления эвакуацией людей



14

1J Щоговор на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту вентиляционного
оборудования

Ns19/01-02-21 от
зlJ22020

4 Щоговор на техническое обслуживание и ре-
монт охранно - пожарной сигнализации и си-
стемы опорещения при пожаре

м246-То от 31 .\2.2020

5 Щоговор на проверку работоспособности
внутреннего противопожарного водопровода

Ns5-K-21 от 01 .02.202l

6 Щоговор на оказание услуг по перекатке по-
жарных рукавов на новую скатку

J\bs-PB-21 от 01 .02.2021r

7 Щоговор по зарядке и ремонту огнетушителей
согласно спецификации

м042-ПоИ от 26.0|.202l
}lЪ069-ГI/оИ от 12.02.202|

х маломоOильных пп населения:
J\ъ Наименование документа (договора) Номер и дата утвержде-

ния (актуа-lrизации)
1 Паспорт доступности для инвалидов и других Maлoмo-

бильных групп населения объектов социальной инфра-
структуры, МБОУ кСШ j,{Ъl9>

|2.05.202|r

8. Мероприятия по созданию доступности зданий и сооружений для инва-
лидов и дрyгих маломоб

9. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты доку-
мента, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы,
опрессовка):

10. ПРОВеРка сопротивления изоляции электросети и заземление
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведе-

j\ъ Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 АО <Горэлектросеть> Щоговор на поставку тепловой
энергии

м 645-2001
от 15.01 .202I

2 АО по АТО договор на оказание услуг по промывке
системы отопления

лъ сш 19/01- 10-
21

от 31 .|2.2020
л'
J Акт проведения промывки и опрессовки системы

отоцления (АО по АТО)
14.07.2020

ние п и):
Jф Наименование документа (договора) Номер и датаутвер-

ждения
1 ООО кНижневартовская

ния) Щоговор на поставку
энергосбытовая компа-
электрической энергии

м2з2з _2l 01
от 14.01 .202l



11. Перечень документов по охране труда, оказание первой помощи;

15

от 08.0З .2019

(испытания и измерения) (АО по АТО)
- протокол NgСШ19_01 измерение сопротивления

изоляции проводов и кабелей до 1кВ (соответству-

ет),
- протокол ]фСШ19-02 проверки цепи между за-

землителями и заземляющими элементами (соот-

ветствует),
- протокол NsСШ19-0З проверка замена полого со-

противпения цепи фаза-нуль,
- протоКол NgСШfg_о+ проверка работы устрой-
ства защитного отключения,

Ifения по э.пе пасности:
Наименование документа Номер и дата

утверждения

Перечень выяв-
ленных наруше_

ний

Jф

1. ,Щокументация уполномоченного по

охране труда по организации работы
по охране труда в образователъной ор-

ганизации (ппан работы и его реализа-

ция, акты проверок по охране тру

Протокоп Jфl
заседания ПК
от 11 .01.202|

Нарушения не

выявлены

) Об ор.а"изации проведения обучения

по электробезопасности для
неэлектротехнического персонала 1

гпчппы

Приказ Ng943
от 13.|1.2020

Нарушения не
выявпены

О присвоении группы 1 по

электробезопасности
неэлектротехническому персонаJIу

Приказ Ns952
от 1б.1 1 .2020

Нарушения не
выявлены

Приказ Jф91

от 22.0t.202|
Нарушения не
выявлены

4. Организация обуrения по оказанию

первой помощи пострадавшим

Приказ Ns47
от 12.01 .202t

Нарушения не
выявлены

5. Организация обучения по охране труда

6. Об утверждении пJIана организацион-

но-технических мероприятий, по упуч-
шению условий труда

Приказ J\b87

от 21.01.2021
Нарушения не
выявпены

,7. ОО у"".рждении инструкций по ОТ Приказ N9246
от 16.0З.2020

Нарушения не
выявлены



lб

в. Об утверждении мероприятий по
улучшению условий охраны труда на
2021-2022

Приказ Ns8б
от 21 .0|.202I

Нарушения не
выявлены

9, О проведении оценки профессиональ-
ных рисков на рабочих местах сотруд-
ников

Приказ }lЪ265
от 29.0З.2021

Нарушения не
выявлены

10. О создании комиссии по проверке зна-
ний требований по охране труда с ра-
ботниками
в 2020-2021 году

Приказ J\Ь7З8
от 21 .09.2020

Нарушения не
выявлены

III Предложения и рекомендации по результатам
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах
образоватепьной организации :

наблюден ывное в
за запасн этажа (п.

(наименование объекта, переченъ рекомендаций, срок устранения)

2. отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (не устранены), дата устранения)

Акт составлен 2З июня 2021 года

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

члены комиссии:

Святченко И.В.

Котов Д.А.

Шитиков Ю.А.заместителъ директора департамента ,.-1 ./ ,
образова"r" uдЙ"нистрациIа .opoou 

^- 
ZИ, таrо-/

начЕшьник отдела общего образова-
ния департамента образования адми-
нистрации города Гайфуллина А.Н.



:ш}ж;}";ff;i;:1r"ffi,":Jiхfi* ," /, СариповаЛи

-тг
инженер отдела оперативного плани_

рования муниципалъного казенного

учреждения города Нижневартовска
<Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным сетуациям)

председатель Нижневартовской го-

рЬдской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и

науки Российской Федерации

Сотрудник второго отдела Службы

по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре Регионального управ_
nerr"" Федералъной службы безопас-

ности России по Тюменской области
(с диолокацией в г. Нижневартовске)

Представитель полиции Нижневар-

товского
межмуниципЕtлъного отдепа вневе-

домственной охраны-фипиаJIа Феде-

раJIьного государственного казенного

учреждениrI <<Управления вневедом-

отвенной охраны войск национ€tJIьной

|,7

начапьник отдела обеспечения без-

опасности и прав участников образо-

Кечуткина В.Н.

Побединская Е.Г.

Лесков М.А.

гвардии России по Ханты-
Мансийскому автономному округу -
Югре> 

бl.'ГlvIvIГI\,IYlJ vr\YJrJ 

{ 
Горбунов А,А,

ведущий специаJIист отдепа по работе
с муниципаJIъными предприятиями и

учреждениями управления имуще-
ственных отношений департамента
муниципальной собственности и зе-

мепьных ресурсов администрации
города

ф( 
прокофьеваЕ.М.

*rБ,L

jl
т
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сотрудник (представителъ) по делам
несовершеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Управле-
ния Министерства внутренних дел
Российской федерации по городу
Нижневартовску (по согласованию)

Государственный инспектор города
Нижневартовска по пожарному
надзору (по согласованию)

Щружкова А.А.

Представители общественности. ро-
дительская общественность %"Z Чистоедова С.В.v-
с актом ознакомлен:

Щиректор N4БОУ (СШ }{Ь 1 Черногалов А.В.
(расшифровка подписи)(подпись)


