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Акт Nь 5б
оценки готовности муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <<Средняя школа Nь1$>,

осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022,2023 учебного года

ю ический адрес: б28б24. Ханты-мансийский автономный о г - Iогра

(фrr*"r, 
".", "mчесmво 

руковоdumеля орlанuзацuu, lФ mелефона)

в соответствии с прик€вом департамента образования администрации города от

<<24>> мая 2022г. J\b 385 "об организации проведении гIроверок муницип€LIIъных

образовательных учреждений к нач€шу 2о22-2023 учебного года" 22.06.2022г.

комиссией по приему и оценке готовности муницип€rпьных образовательных

организаций к начапу 2022-2023 учебного года, совместно с руководителем
обр*о"urельной организации директором мБоУ (CIIIJ\Ъ19) Черногаловым

Анатолием Владимировичем, в составе:

Председатель комиссии :

Князева С.Г. - исполняющий обязанности директора департамента
образования администрации города

Заместителъ председателя комиссии :

- исполнrIющий обязанности заместителя директора

департамента образования администрации города

Руководитель образовательной организации :

Черногалов А.В. - директор муницип€шьного общеобразовательного

учреждения <<Средняя школа j\b19>

Саврасова В.В.

члены комиссии:

Шитиков Iо.д. заместитель директора
администрации города

- заместитель директора, начальник

департамента образования

управления
обеспечения

Сарипова Л.И.
дополнительного образования)



Захарченко С.А.

Тиванкова Н.А.

Кечуткина В.Н.

Побединская Е.Г.

Бугай А.Л.

Курманалиев Р.С.

представители
общественность

общественности,
(.rо согласованию)

безопасности, оргаirизации отдыха и занятости детей

департамента образования администрации города

начальник отдела обеспечения безопасности и прав

)пIастников образовательного процесса управления
дополнительного образования, обеспечения
безопасности, организации отдыха и занятости детей
департамента образования администрации города

- ведущий специалист отдела по работе с муниципrшьными
предприятияI\4и и учрежденияNIи управления
имущественных отношений департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города
(по согласованию)

инженер 2 категории отдела оперативного
планирования муницип€шьного казенного учреждения
города Нижневартовска "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (по

согласованию)

сотрудник второго отдела Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу Югре
Регионального управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской области (с

дислокацией в г. Нижневартовске) (по согласованию)

председатель Нижневартовской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федер ации (по согласованию)

- инспектор Нижневартовского межмуницип€Lльного
отдела вневедомственнои охраны-филиала
Федерального государственного кЕвенного r{реждения
"Управления вневедомственной охраны войск
национЕIJIьной гвардии России по Ханты-Мансийскому
автономному окруry - Югре" (по согласованию)

врио начаJIьника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Нижневартовску (по согласованию)

Петрова IО.И. родительская



I. Общие сведениlI

1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осущесТВЛеНИе
образовательной деятельности, к приемке к началу нового учебного ГОДа:

]ф наименование объекта Ф актическиiт, адрес расположения
N4БОУ города Нижневартовска кСредняя
школа Jфt9)

628624, Ханты-VIансийокий
автономный округ IОгра, город
Нижневартовск, ул. IVIира 76<,u >r_

II. Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке
организацииl осуществляющей образовательную деятельностЬ, к НОВОМУ

ебномy годy:чеOном о

Jф Перечень мероприятий,
предусмотренных планом
мероприятиiт

Кол-во
исполненньIх
мероприятий
(ед.)

Кол-во
неисполненньIх
мероприятий
(ед.)

1 Обеспечение противопожарной
безопасности

6 0

2 Обеспечение санитарно-
эпидемиологической безогtасности

0

-,J Обеспечение антитеррористической
заIцищенности

aJ 0

4 обеспечение готовности к
отопительному сезону и
энергосбережению

1, 0

5 Иные мероприятия

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов
ганов:гос дарственного контроля, правоохранительньIл ! о

}ф Наименование органов
государственного контроля,
право охранительньгх органов

Кол-во
исполненньж
пунктов
предписаний,
планов-заданий
(ед.)

Кол-во
неисполн9нных
пунктов
предписаниiа,
планов-заданий
(ед.)

1 Главное управление VIЧС России по
Ханты-IVIансийскому автономному
округу - IОгре

1 0

2 Управления Федеральной службы по
надзору в сфере заIциты прав
потребителей и благополучия
человека по Ханты-IVIансийскому
автономному округу - IОгре

2 0

aJ Управления VIинистерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-IVIансийскому
автономному окр).гу - IОгре

0 0



4 Федеральной службы национальной
гвардии Российской Федерации по
Ханты-VIансийскому автономному
округу - IОгре

0 0

3. Порядок исполцения санитарно-эпидемиологических требованИЙо

предъявляемьш к помещециям, территории, материально-техничеСКОй
базе, в том числе при организации питания обучающихся в

образовательных организациях:
3.1. Перечень принятых (актуализированных) организациоНно-

распорядительных документов по организации и контролю за соблюДениеМ

санитарно-эпидемиологических требований, в том числе касаЮЩиХСЯ
19)п илактики новой короновирусной инфекции (COVID-l9):

J\b

l

Наим ено в ани е организ ацио нно -распорядительного

документа
Номер и дата
утверждения
(актуztпизации)

1 Приказ (О проведении профилактических
мероп риятий против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19))

Jф 810 от
10. Т0.202Тг.

2 Приказ (О порядке проведения профилактических
мероп риятий против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19))

J\b З 62 от
|6.05.2022г.

aJ Приказ директора школы (Об ' организации питания
обучаюIцихся VIБОУ)СШJ\Ь 1 9 ) в 2022-2023учебном году))

J\b 456 от
20.06.2022г.

4 Приказ о назначении ответственного лица за организацию
контроля учета питания обучающихся

Jф 454 от
20.06.2022г.

5 Приказ директора школы (О создании бракера}кной
коми сQии на 2022-202ЗучебныЙ год)

J\b 45 7 от
20.06.2022г.

6 Приказ директора школы кО реЕlJIизации мероприятий и
информационно_просветительской работы по

форrированию культуры здорового питания детей в 2022,
202Зучебном году))

J\b 45 8 от
20.06.2022г.

7 Приказ директора школы кОб организации проведения

родительского KoHTpoJIrt питания обучаюIцихся в 2022-202З

учебном году)

}(b 459 от
20.06.2022г.

8 Приказ директора школы кОб организации питьевого

режима МБОУ кСШ J\b19> в 2022-202З у"еб"о, .одуu
J\b 460 от
20.06.2022г.

9 Приказ директора школы об организации питания
обучаюIцим Qя, имеюIцим медицинские покчвани я на
замену продуктов питания, вызываюIцих €шлергию в 2022-
202З учебном году)

J\b 461 от
20.06.2022г.

10 Приказ директора школы кОб организации работы по
предоставлению денежной компенсации обучаюIцимся
школы с ограниченными возможностями здоровья2 детей

инв€[пидов, обучение которых организовано на дому в
2022-202З учебном году )

J\b 462 от
20.06.2022г.

о



3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно-

распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением

санитарно-эпидеМиологических требований тtри организации питания (формы

организации родительского контроля, порядок акту€Lлизации информации по

питанию, Н& сайтах общеобразовательных организаций, про|рамма
производственного контроля) :

]ф Наимено в ание организ ацио нн о -р асп орядительн о го

документа

Ноьлер и дата
утверждения
(акту€LпизаццФ

1 N9 456 от
20.06.2022r.

. 3 . tJиды окЕвания санитарно-эпидемиологических услуг:
Jф

)

Наименование документа Номер и дата
утверждения

1 Щоговор об окЕвании услуг по дезинсекции, дератизации
помеIцений, барьерной дератизации ( АО кГордезстанция>)

}ф 50 от
16.03.2022r.

2 Контакт на оказание услуг по проведению периодического
медицинского осмотра сотрудников (ООО ((Гипп

J\b 0зl/пN4о-22lи
от 18.01.2022r.

aJ Щоговор на возмездное окЕвание медико-гигиенических

услуг (ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологиив XI\4AO-
IОгре)

J\b 5Зб от
2t.05.2022г.

3.4. Санитарное состояние помещениЙ, территории, материаJIЬНО-

технической базы образовательной организации, в том числе пришкольного
интерната, общежития, пищеблока (таблица заrтолняется при нЕlJIичии

нарушений., в том числе по результатам проверок, проводимых надзорными
органами
]rГ9 наименование

объектз,
на котором
вьUIвлены
нарушения

наименование
помеIцения или зоны
территории

Перечень выявленных
нарушений

1 Здание
образовательной
организации учебные кабинеты

VIастерские
Сгrортивный за-гr

АКТОВЫЙ ЗЧIJI

Столовая (буфет)

спальные комнаты

Щетские игровые
комнаты

2 Территория объекта Зона для занятия
спортом
Игровая зона
хозяйственная зона

aJ Общежитие и т.д.

в
ý_



3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания,
коллективной заIциты, дезинфицирующих ср9д9fц
н наименование количество

тттт.2 лит.

%

обесгtеченно
сти

1 Средства индивидушъной зашIиты органов

дыхания (медицинские маски)
27з7 шт. 100%

2 Бесконтактные термометры 1 1 тттт. 100%
aJ Щезрастворы 97 л. 100%

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающиМися На

объектах спорта, детских игровых площадках, в плавательных баСсейНаХ:
4.I. Перечень организационно-распорядительных документоВ ПО

организации за содержанием и контролю за состоянием оборуловаНvIЯ,

размещенного в спортивных заJIах, плавательных бассейнах установленноГо на
спортивно-игровых, детских площадках, ответственные:

Jф Наименование организационно-распорядительного
документа

Номер и лата
утверждения
(акту€Lпизации)

1 Приказ (О создании комисQии по приемке игровых

и спортивных сооружений к использованию во
время работы лагеря с дневным пребыванием
детей))

J\b з46 от
11.05.2022

2 Журнал регистрации
спортивного, игрового

результатов испытаний
инвентаря и оборудования

I2-46

a
J Ж(урнал контроля технического

спортивного оборудования и
сооружений

состояния
спортивных

05_3 2-з

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата

утверждения, реI(Bизиты журнала инструкта}кей, план проведения
инс ктажей в новом 2022,202З учебном го
J\b Наименование документа Номер и дата

утверждения
(акту€lJIизации)

1 Графики IIроведения инструктажей по
безопасности хtизнедеятельности с обучаюIцимися
N4БоУ (СШ J\b 19)
(дл" классных руководителей 5 1 1 IflIaccoB) на

202Т-2022 учебный год

Приложение 1

к приказу Jф

622 от 26.08.
202l_ г.

2 Приказ J\b 246
от 16.03.2020

aJ Инструкция по охране труда
занятий на спортивной площадке

Приказ J\b 246
от 1б.03.2020

4 Инструкция по охране труда при проведении
спортивных и подвижных щрglОТ'-8l -20)

ГIриказ J\b 246
от 16.03.2020



5 Инструкция по охране
практических занятий

труда при проведении
по ОБЖ (ИОТ-9-20)

Приказ J\b 246
от 1б.03.2020

7 Инструкция по охране
стрельб (ИОТ-10-20)

труда при проведении Приказ JФ 246
от 16.03.2020

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

Приказ J\b 246
от 1б.03.2020

9 Приказ }Jb 246
от 16.03.2020

10 Инструкция по охране
проведении занятий по

труда для учащихQя при

баскетболу (ИОТ-З 9 -20)
Приказ J\b 246
от 16.03.2020

11 Инструкция по охране
проведении занятий по

Приказ J\b 246
от 16.03.2020

I2
,

Инструкция по охране
проведении занятий по

труда для учащихся при
гимнастике (ИОТ -41-20)

Приказ }lb 246
от 16.0З.2020

13 Инструкция по охране
проведении занятий по
20)

труда для учащихся при
легкой атлетики (ИОТ,42,

Приказ J\b 246
от tб.03.2020

l4 Инструкция по охране
проведении занятий по

труда для
фуrбощ;1

учащихся при
(иот-4з_20)_

Приказ },lb 246
от 16.03.2020

15 Инструкция по охране труда

учебных занятий по лыжной
20)

при проведении
подготовке (ИОТ-54,

Приказ JФ 246
от 16.03.2020

Iб Журнал регистрации
обучаюIцимися

инструктажей.с Приказ J\b 246
от 16.03.2020

т7 Приказ (О назначении ответственных за

проведение инструктажей по охране труда с

работник ами, обучаюIцимис я и воспитанниками
образовательной организации на 2020-202I

учебном году)

J\b 7з4 от 2Т,09.
2020

4.З. Эксплуатационное содержание оборудования, р€lзмещенНоГО В

етских площадках:спо тивных з€UIах, установленного на спортивно_игр9qцдчд
Jф Наименование оборудо вания Номер акта

разрешения на
использование в

образовательном
процессе
оборудования и

дата утверждения
1 Перекладина Приказ J\b 4З8

от 26.05.2021 г.
(О создании
КОМИQСИИ ПО

приемке
игровых и

2 Бревно напольное
aJ Канат для лазания
4 Шведская стенка
5 vIячи баскетбольные
6 IVIячи волейбольные



7 VIячи футбольные спортивных
сооружений к
использованию
во вреlчIя

работы лагеря с

дневным
пребыванием
детей>> Акт
осмотра
игровых и
спортивных
сооружений

8 VIаты
9 стол теннисный
10 Коврик гимнастический

.^--

, 5. Мероприятил по организации
автомобильным транспортом з

перевозки обучающихся

5.1. Перечень организационно-распорядительных докуменТоВ ПО

организации перевозок обучающижся (в том числе при приобретении УСЛУГ ПО

перевозке), контроля за их осуществлением, ответственные:

м
Наименов ани е организ ационно -расп орядительного

документа

Номер и дата
утверждения
(актуализации)

Приказ о мерах по , обеспечению
безопасности при организации перевозок
автотранспортом организованных групп детей к
месту проведе ния мероприят

J\b 65з от
31.08.202I

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских

Jф

Наименование документа Номер и дата
утверждения

5.З. Организация проведения инструктажей (перечень инструкциЙ И ДаТа

иХ утверждения, реквизиты журн€Lла инструктажей, план проведения

инс ктажей в новом 2022-202З учебном го a

a

jф Наим енов ание организ аци онно -р аспорядительно го

документа

Номер и дата
утверждения
(акту аJIизации)

1. Приказ кО порядке проведения инструктilкей по охране
труда с работниками и обучаюIцимися)

Jф 102 от
04.02.2022

2. инструкция по обеспечению безопасности обучающихся
при движении пешим порядком в колонне и при
перевозке автотранспортом

иот-87-20

aJ. иот_83-20



4. Инструкция по правилам
дорогах и на транспорте

безопасного гIоведени я на иот_88-20

5. 2t.09.20

6. Журнал инструкта}ка обучаюIцихся, воспитанников ПО

технике безопасности, пожарной безопасНосТИ,
профилактике ПДЛ

приказ Jф 622 от
26.08. 202|
01 .09.202lt

7. План проведения инструктажей
обучающимися N4БОУ кСШ Jфl1))
год

с работниками и
на 2022-202З учебный

приказ Jф б22 от
26.08.2021r

б. Выполнение требований по антитеррористической защищенности
на объектах образовательной организации:

Jф

)

Наименов ание организаци онно -р асп орядительного

документа

Номер и дата
утверждения
(актуапизации)

1. Сведения о паспортизации объектов образования утвержден
10.0|.2022

2, Приказ о н€вначении ответственного за проведение
мероприятиiт по обеспечению антитеррористическоЙ
заIцищенности

ПриказJ{g622 от
26.08.202т

.,
J. Приказ об организации

режима на объекте
внутриобъектового и пропускного ПриказJф632 от

з 0.08.2021

4 Прик аза о назначении ответственного за обеспечение
ежедневной проверки ЧОП, журнал учета проверок

Приказ}ф3 87 от
2з.05.2022

5. Перечень инструкций, план проведение инструктажей имеется

6. План действие работников образовательноЙ организации
гtри установлении уровней террористической опасности
(повышенный, высощий, критический)

имеется от
0t.09.202L

7. План взаимодействия с территориальными органаМи
безопасности

Приказ J\b 228 от
1 1.0з.202I

б.1 Виды
обслуживание
электропитания,

оказания услуг (реквизиты договора на техническое
инженерно_технических средств (резервных источников
систем оповещения, контроля управления доступом, охранной

сигнаJIиз ации, видеонаблюдения) :

J\b Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 Д"-""р "а 
окчLзание услуг по техническому обслуЖиваниЮ

комплекса технических средств охраны на объекте Фгуп
кОхрана)) Росгв ардия ХVtАО-tО.ре

Jф8 0lз-4з8-к
от 10.0|.2022

2 J\b л8 0241107-K
от 10.01 .2022

aJ обслуживание и планово-

установок системы контроля и
Щоговор на техническое
предупредительный ремонт
управления доступом

J\ьб6-то12022
от 01 .0 L .2022

4 щоговор на техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт установок системы
видеонаблюдения

J\b65-To/2022
от 01 .0 |.2022



5 Щоговор на техническое обслуживание и ПланОВО-

предупредительный ремонт установок объектового
оборудования ПАК кСтре

J\b52l22-To
от 01.0 |.2022

6 Щоговор на техническое обслуживание и планоВО-

предупредительный ремонт установок системы пожарной
сигнапизации, системы оповеIцения и управления
эвакуацией людей гlри пожаре

Jю5]tl22-To
от 01 .0 |.2022

1 Наименование докум ента
(договора) на обеспечение

физической охраны объектов

J\Ъ 1 0012021 от 01 .0 | .2022

2 Состав дех(урной смены и
время охраны

вахтёр N4БОУ кСШ J\b 19), 1 сторож МБОУ
кСШ J\b19))., 1 охранник ООО ЧОП кРубеж-
IОгра>, понедельник -пятница включительно,
время несения службы с 07.30 до 19.00., день - 1

вахтер,1 смена_ 1 человек с 07 часов 00 минут

до |1 часов 00 минут е}кедневно с понедельника
по пятницу включительно, 2 смена- 1 человек с

12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут
ежедневно с понедельника по пятницу
включительно

6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.|. Переченъ организационно-распорядительных документов по

организации и контролю за соблюдением противопожарной беЗОПаснОСТИ,

ответственные:
JVg Наименов ание организ ационно -р аспорядительного до кум еНТа Номер и дата

утверждения
(актуЕLпизации)

1 Приказ о назначении ответственIIого
пожарной безопасности на объекте заIциты

за обеспечении м 842 от
18. |0.202Iг.

2 Приказ О порядке уборке горючих отходов и пыли J\b 1007 от
03.12.2021г.

a
J J\b 995 от

01.12.2021'г.

4 IIриказ Об организации проверок и техническогО
обслуживания первичных средств пожаротушения

J\b 1008 от
03. L2.2021'г.

5 ПрикЕlз о действиях работников при обнару}кении поЖарОв J\b 1010 от
06. |2.202Iг.

6 J\b 987 от
01.12.2021г.

7 J\b 994 от
01. |2.2021rг.

8 J\b 448 от
16.06.2022г.

9 Пр ии oTBeTcTBeIIFIoгo за обесгtечение

пох(арной безопасности при эксплуатации электросетей и
a,

электроустановок

J\b 988 от
01.12.2022г.



10 Инструкция о мерах
здании, строениях и

пожарной безопасности на территории,
помешIениях N4БОУ СШ }Ib 19

в Утверждена
1 1 .01 .202|r.

11 Щекларация пожарной безопасности Jф 7| 875 000_то_
03351,
86-08-2022-
00 1 972
18.03.2022г.

(приказы о назначении должностных лиц, ответственных за

Iтротивопожарное состояние образователъного учреждения, инструкций по

мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)

7.2. Организация проведения инструкТажей, занятий, практических
е овок:I

}ф Наименование документа Номер и дата
утверждения
(актуЕlJIизации)

1 Инструкция о мерах
здании, строениях и

пожарной безопасности на территории,
помеIцениях N4БОУ СШ J\b 19

в Утверждена
1 1.01.202|г.

2 J\bl J 4 от
02.03.2022г,

aJ Программа проведения
инструктажа в vIБОУ СШ

вводного
Jф 19

противопожарного }г9 |] 4 от
02.03.2022г.

4 Программа проведения первичного и повторного
противопожарного инструктажа в IVIБОУ СШ J\b 19

Jф I74 от
02.03.2022г.

5 М I74 от
02.03.2022г.

6 Порядок, виды и
19 по программам

Jфсроки обучения работников VIБОУ СШ
противопожарного инструктажа

02.03.2022г

7 Журнап учета противопожарных инструктажей 02.03.2022г,

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала
инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2022-202З УrебНОМ
годУ)

ос й заrциты:нащённость системами автоматическои п вопожарно
Jф Наименование документа (договора) Номер и дата

утверждения
1 Автоматическая пожарная сигнЕlJIизация на базе кОрион)) оТ

ЗАО НВП <<Болид). Система неадресная, топология шлеЙфо"
сигн€lJIизации имеет радиальн)лю Л(лучевую) конфигурацию.
В составе системы иN,Iеются: извеIцатели пожарные дыМоВые
линейные кИПЩЛ-Л-I l4p>r, отражатель кИПЩЛ, дымовые
извеIцатели кИП2Т2 ЗСУ, извеIцатели кИПР-П), кПульсар
1.01 Н), ППКОП кСигн€lJI) 20 ПSN4D прибор приемно
контрольный.

В рабочем
состоянии

2 Система дымоудапения отсутствует
aJ Щоговор на техническое обслуживание и

предупредительный ремонт установок системы
сигн€lJIизации, системы оповеIIIения и управления
людей при по}каре

планово-
пожарной

эвакуацией

J\bS Il22-To
от 01 .0 | .2022

4 огнетушителя



(rrроизведена замен0, перезарядка) порошковые
оП-4 в

количестве 88

шт. Была
произведена
перезарядка
порошковых
огнетушителей
оП-4 в

количестве 66
тттт. в 2021 году

5 Системы противопожарного водоснабжения

установлены централизовано при строительстве
здания образовательного учреждения; техническое
обслуживание производится в соответствии с

договороNд с ООО <<Огнеборец)

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
при пожаре, их работоспособностъ, н€lJIичие (отсутствие) системы

дымоудЕLления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты

данной системой установлено требованиями пожарной безопасности),

реквизиты договоров на техническое обслуживание систем автоматической

противоПожарной защиты, состояние первичных средств пожаротушениlI
(произведена замена, перезарядка), выполнено ("е выполнено) техническое

обслуживание системы противопожарного водоснабжения).

7.4. обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной

организации:
содержание путей эвакуации: обеспечивает бесцрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны.
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных

помещений: Не требуется.
Оборудование аварийного освещениrI зданий: имеется
содержание путей эвакуации: обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны
(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом

деревянных конструкций, нutпичие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации,

аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудование

объекта защиты аварийным освещением установлена требованиями пожарной

безопасности).



8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты

докумепта, подтверяýдающего проведение ревизии отопительной системы,
опрессовка):

Jф Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 АО кГорэлектросеть)) Щоговор на поставку тепловОй
энергии

Jф 64 5-220I от
|4.01 .2022г.

2 АО ПО АТО ДОГОВОР
отопления

на оказание услуг по промывке системы м СШ T9101,|0,22 от
26.05.2022г.

aJ З 1.05 .2022r.

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление
электрооборудования (реквизиты д(жумента, подтверждающего проведение
провеРки):

J\b Наименование документа (договора) Номер и дата
утверждения

1 Протокол измере ния сопротивлениrI изоляции электроустановок Jф 19-

01 от З0.04.2022г
J\b l9-0l от 30.04 ,2022г.

2 Протокол проверки цепи между заземлителями и заземляЮIцИМИ

элементами }lb 1 9 -02 от 3 0.04.2022г
Jф 19-02 от З0.04 .2022г.

aJ ЩaМеpaпoлнoГoсoПpoTиBлeнияцеПифазa.нyльJф19-03oT
З0.04.2022г.

}ф 19-03 от 30.04.2022г.

4 Протокол работы
з0.04.2022г.

устройства зашитного отключения JtJb 1 9-04 от м Т9-04 от 30.04 .2022г.

10. Перечень документов по охране тр/даl оказание первоЙ ПоМОЩИ;

организация обучения по электробезопасности:

Jф Наименование документа Номер и дата
утверждения

Перечень
выявленных
нарушений

1. Документация уполномоченного по
охране труда по организации работы по
охране труда в образовательной
организации (план работы и его

речtлизация, акты проверок по охране
труда).

2. Документация по организации
внепланового обучения и
инструктажей по охране труда с

работниками образовательных
организаций в соответствии с

законодательными актами по охране
труда, вступившими в силу с

01.03.2022г. (приказ, программы
проведения внепланового обучения по
охране труда, программы проведения
внепланового инструктажа по охране
труда, журналы регистрации

Приказ ]\Ь74 от
24.01 .2022г. ко
разработке программы
проведения
внепланового
инструктажи и
программы
внепланового
обучения)), программа
внепланового
инструктажаи
внепланового обучения



инструктilк ай, протоколы обучения) утверждены
24.01.2022г.,
}tурнал регистрации
инструктажей начат
20 .09.2020г., протоколы
проверки знаний
имеются

aJ. tr(урнап регистрации вводного
инструктаж а с работниками

Начат 05.08.20IЗг.

4. Журнал регистрации инструктажей по
охране труда на рабочем месте

Начат 20.09.2020r.

5. положение о Суот Утверждено приказ Jф

2З от 1 1 .01 .2022г.

6, Утверждено приказ М
2з от 11.01.2022г.

7. Локументация по организ аIJии
обуче ния по электробезопасности
сотрудниками ОО

Приказ J\b2 15 от
16.03.2022r.,
Приказ J\b336 от
1 1.05.2022г.
Журнал присвоения 1

группы по
электробезопасности
неэлектротехничесого
персон€ша 1 1 .05.2022г.

1,1. Состояние уличного флагштокi: флагшток соответствует нормаМ

III. Предложения и рекомендации по результатам оценки готовности
организации, осуществляющей образоватеJIьную деятельность

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

(н аuл,t е н о в ан1] е о бъ екm а, п ер еч е н ь р е ко лл ен d ацuй, с р о к у с mр ан е нuя)

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(неdосmаmкu усmранены (не ycmpaHeHbt), dаmа усmраненuя)

Акт составлен 22.О6. 2О22года

Подписи членов комиссии:

Пр.дседателъ комиссии



Заместитель председателя
Комиссии

члены комиссии:
заместитель директора департамента
образован ия администрации города

заместитель директора, начальник

упр авл ения дополнительного
о бразован ия, об еспече ния
безопасности, организации отдыха и
занятости детей департамента
образован ия администрации города

начальник отдела обеспечения
безопасности и прав участников
образовательного процесса

упр авлен ия дошолнительного
образован ия, обеспече ния
безопасности, организации отдыха и
занятости детей департамента
образован ия администрации города

ведущий специilJIист отдела по работе с
муницип€lJIьными предприятиями и

учрежденияNIи упр авления
иьлущественных отношений
департаN{ ента муниципitJIь ной
собственности и зеN{ельных ресурсов
адN4инистрации города

Саврасова В.В.

la" Шитиков IO.A.

Сарrпова Л.И.

Захарченко С.А.

Тиванкова Н.А.

инженер 2 категории отдела
оперативного планиров ания
муницип€tльного казенного

rIреждения города Нижневартовска
"Управление по делам гражданской д l:;-? п
обороны и чрезвычайным ситуациям" ь(1/ -(ъl | | Кечуткина В.Н.

т

сотрудник второго отдела Спужбы по
Ханты-Мансийскому автономному
окруry - Югр" Регионалъного

управления Федеральной службы
безопасности России по Тюменской

_Щt

4tr



области (с д"слокацией в г.
Нижневартовске)

председатель Нижневартовской
городской организа ции Профсоюза

работников народного образования и
науки Российской Федерации

инспектор Нижневартовского
межмуниципального отдела
вневедомственной охраны- фили ала
Ф едер ального го сударственного
казенного учрежден ия " Управления
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по
Ханты-IVIансий скому автономному
округу - IОгре"

врио начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УправJIен ия
VIинистерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Нижневартовску

представители обrцественности,

родительская общественность

с актом ознакомлен:
Директор МБОУ (СШ J\b 19>

Побединская Е.Г.

Бугай А.Л.

КурманаJIиев Р.С.

Петрова IО.И.

Черногалов А.В.

г
:


