
О подготовке к новому учебному году-08 

 

АКТ  
проверки готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

к 2017/2018 учебному году 

Составлен «24 »июля  2017 года. 

 
Полное наименование, год постройки здания: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  »,  1966 

год постройки. 

Учредитель организации: Муниципальное образование Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области. От имени муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Юридический  и  фактический  адрес: 188540, Ленинградская  область,   г. Сосновый  

Бор,  ул. Комсомольская, д.11                                                                                               

Фамилия, имя, отчество руководителя: Альбицкая Елена Анатольевнател 8 (813 69 2 

25 73) 
В  соответствии  с  постановлением  администрации муниципального 

образованияСосновоборский городской округ Ленинградской области  от  15.07.2017г.№ 

1598 в период с  «31.07» по  «04.08» 2017г. комиссией по приему образовательных 

организаций, подведомственных Комитету образования, организаций дополнительного 

образования в сфере культурык новому 2017/2018 учебному годув  составе: 

Председатель комиссии:Калюжный А.В. – заместитель главы администрации по 

безопасности и организационным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Пыльцына С.Е. – председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа. 

Члены комиссии: 

Савелькина Е.А -  ведущий специалист Комитета образования; 

Вандышева О.В. – начальник отдела культуры администрации; 

Комарова Т.М. – начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации; 

Егорова И.Е. - начальник Территориального отдела Межрегионального управления № 122 

ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор 

Ленинградской области (по согласованию); 

Васильев С.А. – начальник отдела надзорной деятельности г. Сосновый Бор (по 

согласованию); 

Тяпкина Е.Н. – председатель городского комитета профсоюза работников образовании и 

науки (по согласованию); 

Дмитриев Д.М. - начальник ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, (по 

согласованию). 

проведена приемка готовности МБОУ «СОШ № 1» 
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О подготовке к новому учебному году-08 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1.Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» утвержден  постановлением  Главы администрации 

Сосновоборского  округа от  04.10.2011г. № 1741; изменения в Устав утверждены  

постановлением  Главы администрации Сосновоборского  округа от  08.12.2015г. № 3100 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«22» ноября 2011 г. № 47-АБ 243974 (Кадастровый  (или условный) номер: 47-22-6/2001-

49); 

Свидетельство о государственной регистрации правана пользование земельным 
участком от 22.11.2011 серия 47-АБ № 243975 (Кадастровый  (или условный) номер: 

47:15:01-01-009:0028); 

Свидетельство о государственной аккредитации№ 042-14 выдано «18» апреля2014г, 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Серия 47А01  № 0000286, срок действия свидетельства с «18» апреля 2014г по 17 апреля 

2025г; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельностиот «22» декабря 2016г,серия 

47Л01, № 0002028, регистрационный номер 775-16 

выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

Срок действия лицензии–бессрочно. 

Паспортбезопасности от «25» июля 2016  года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности от «14»апреля 2010 г. оформлена (рег № 41 454 36- 

2- 19 -34 -3/38 -5/22) 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован 

установленным порядком. 

2.План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован 

установленным порядком. 
 

3.Количество зданий - 1 единица; 

Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 

а) капитальных ремонтов помещений - нет,  

б) текущих ремонтов в 4рекреациях, в коридоре и моечной пищеблока: 

текущий ремонт рекреации 1 этажа (левая сторона), текущий ремонт рекреаций 2 

этажа (левая + правая стороны), текущий ремонт рекреации 2 этажа (переход в 

столовую), текущий ремонт коридора и моечной пищеблока. 

Аукцион разыгран, Срок выполнения работ с 31.08.2017г по 25.08.2017г 

Работы будет выполнять подрядная организация ООО «СК «Северо-Запад» 
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г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не 

имеется. 

 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 964 человека; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 488 человек, в том 

числе 3 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

г) численность выпускников 2016- 2017 годов – 46 человек; из них поступивших в 

ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ 

человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс – 57человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 20; количество обучающихся - 500 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - 20 классов, 500 обучающихся; 

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 

з) наличие программ развития образовательной организации имеются; 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 34 человек 64,15 %; 

научных работников - 0 человек 0%; 

инженерно-технических работников – 1 человек 13,2 %; 

административно-хозяйственных работников – 7 человек 13,20 %; 

производственных работников – 9 человек 16,98 %; 

учебно-воспитательных работников – 5 человек 9,43 %; 
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медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

– 0 человек 0 %; 

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год-

___________имеются_______________. 
                  (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как  удовлетворительное. 

Здание и помещения школьные оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/

п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Необходи

мо 

Имеется Про

цен

т 

осн

аще

нно

сти 

Нал

ичи

е  

док

уме

нто

в 

по 

тех

ник

е 

без

опа

сно

сти 

Налич

ие 

актов 

разреш

ения 

на 

эксплу

атацию 

Наличие и 

состояние мебели 

Обо

руд

ова

ние 

сре

дст

вам

и 

пож

аро

туш

ени

я 

При

меча

ние 

1.  Кабинеты 

начальных 

классов (10каб) 

2 
интеракти

вные 

доски, 1 

ПК 

8нтерактивн 

комплексов в 

составе 

((ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), 

2 мультимедийн 

проектора,  

2 экрана 

99 Да Да Все кабинеты 

укомплектованы 

одноместными 

партами со столами. 

Их состояние 

удовлетворительное

. 

Необходимо 

приобрести: 

 6классных  досок, 2 

шкафа для пособий,  

4 стола для 

преподавателей 

Нет  

2.  Кабинет 

математики (3 

каб) 

 3нтерактивн 

комплекса в 

составе 

((ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), 

принтерами, 

вспомогательны

м и 

демонстрационн

ым материалом 

100 Да Да Укомплектовано 

партами со 

стульями для 

учащихся, шкафами 

для пособий. 

Состояние мебели 

удовлетворительное

. Необходимо 

приобрести 4 шкафа 

для пособий, 3 

стола для 

преподавателя, 

1классную доску, 30 

одноместных парт 

со стульями 

Нет  
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3.  Кабинет 

русского языка 

и литературы (3 

каб) 

 3 
нтерактивных 

комплекса в 

составе 

((ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), 

принтераии, 

DVD и CD 

материалами. 

100 Да Да Укомплектовано 

партами со 

стульями для 

учащихся, шкафами 

для пособий. 

Состояние мебели - 

требует замены. 

Необходимо 

приобрести 4 шкафа 

для пособий, 4 

стола для 

преподавателя, 3 

классных доски, 60 

парт со стульями 

Нет  

4.  Кабинеты 

иностранного 

языка (4 каб) 

3 
интеракти

вных 

комплекса 

в составе 

(ПК+муль

тимедийн

ыйпроекто

р+интерак

тивная 

доска). 

Лингофон

ную 

систему 

 

4 ПК 40 Да Да Укомплектовано 

хорошей мебелью 

для учащихся и 

преподавателей. 

Нет  

5.  Кабинет физики  Интерактивный 

комплекс,      

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), 

Нетбуки для 

учащихся- 13шт, 

наборы для 

лабораторных 

работ, для ЕГЭ и 

ГИА 

100 Да Да Укомплектовано 

спец. партами для 

учащихся. 

Состояние мебели 

хорошее. 

Да  

6.  Кабинет химии  Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), модели 

кристаллических 

решеток, наборы 

индикаторов и 

щелочей, DVD 

материалами, 

стендами,таблиц

ами 

100 Да Да Укомплектовано 

спец. партами для 

учащихся. 

В класс необходима 

1 классная доска. 

Для преподавате- 

ля – 2  

лабораторных   

стола . 

Да  

7.  Кабинет 

биологии 

Интеракти

вныйкомп

лекс 

Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийный 

проектор), экран, 

наборы моделей, 

90 Да Да Укомплектованы 

одноместными 

партами со столами. 

Их состояние 

удовлетворительное

. 

В класс 

Да  
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наборы муляжей, 

коллекция 

«классификация 

растений и 

животных»  

необходимо: 2 

классные доски. Для 

преподавате- 

ля – 2  

лабораторных   

стола . 

8.  Кабинет ОБЖ Стрелков

ый тир 

Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), 

макетами, 

муляжами,аптеч

ками,таблицами 

по безопасности 

жизнедеятельнос

ти,  DVD и CD 

материалами, 

стендами, 

имеется 

пневматические 

винтовки – 2 шт 

100 Да Да Укомплектовано 

одноместными 

столами со 

стульями  для 

учащихся, которые 

требую замены 

 

Да  

9.  Кабинет 

информатики 

Необходи

ма замена 

ПК для 

учащихся 

в 

количеств

е 16 шт 

Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), DVD и 

CD материалы 

100 Да Да Укомплектовано 

компьютерными 

столами со 

стульями  для 

учащихся, которые 

требую замены 

 

Да  

10.  Кабинет 

географии 

 Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

экран) DVD и 

CDматериалами, 

глобусами, 

географическим

и  картами 

100 Да Да Укомплектовано 

одноместными 

партами со 

стульями для 

учащихся, шкафами 

для пособий. 

Состояние мебели 

хорошее 

нет  

11.  Кабинет 

истории (2 каб) 

 Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), DVD и 

CDматериалы, 

историческими 

настенными 

картами 

100 Да Да Укомплектовано 

партами со 

стульями для 

учащихся, шкафами 

для пособий. 

Состояние мебели 

удовлетворительное

. Необходимо 

приобрести 4 шкафа 

для пособий, 2 

стола для 

преподавателя, 2 

классных доски.  

Нет  

12.  Кабинет 

технологии 

 Интерактивный 

комплекс в 

составе 

(ПК+мультимед

ийныйпроектор+

интерактивная 

доска), DVD 

100 Да Да Укомплектовано 

объемными столами 

со стульями для 

учащихся, шкафами 

для пособий. 

Состояние мебели 

хорошее.  

Да  
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материалами, 

швейными 

машинками, 

электроплитой, 

холодильником,

утюгом,гладильн

ой 

доской,микровол

новой 

печью,таблицам 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение размером 280,8 квм, 

приспособлен для занятий физической культуры, емкость – 25 человек, состояние 

удовлетворительное; 

тренажерный зал – отсутствует; 

бассейн – отсутствует; 

музыкальный зал – отсутствует; 

зал «Боевой славы  –имеется, помещение   размером 68,6 кв м,   

приспособлен для проведения занятий и семинаров с учащимися, емкость – 

28человека, состояние – удовлетворительное; 

зал краеведения  – имеется, помещение   размером 31,8 кв м,   приспособлен 

для проведения занятий и семинаров с учащимися, емкость – 14 человека, состояние 

– удовлетворительное; 

уголок «Живая старина»  – имеется, помещение   размером 31,5кв м,   

приспособлен для проведения занятий и семинаров с учащимися, емкость – 14 

человека, состояние – удовлетворительное; 

кабинет технологии – имеется, помещение размером 51,3 кв м,   

приспособлен для моделирования швейных изделий, получения знаний о свойствах 

химических волокон и тканей из них,  их производстве,для изучения устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов,  знакомства с историей 

различных видов рукоделия, народных промыслов, с  происхождением 

необходимых для работы предметов (ножниц, наперстка, иглы),  Рисуют эскизы 

костюмов, учатся пользоваться цветовым кругом), готовят пищу –  начиная от 
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овощных бутербродов и заканчивая простейшими рыбными и мясными блюдами. И 

мальчики и  девочки знакомятся с устройством швейной машины,делают выкройки 

и самостоятельно пробуют шить простейшие вещи.  

Емкость – 12 человека, состояние – удовлетворительное; 

учебные мастерские – отсутствуют;  

компьютерный класс – имеется, помещение размером 66,9квм, 

приспособлен (типовое помещение), емкость – 16 человек, состояние – 

удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - 

имеется. 

в) школа компьютерной техникой – обеспечена: 

общее количество компьютерной техники: ПК –76, мультимедийные 

проекторы – 28, интерактивные доски – 24 единицы; 

из них подлежит списанию:67единиц –  ПК (со сроком эксплуатации более 5 

лет),планируется к закупке в текущем учебном годуПК – 7, интерактивный 

комплекс(доска+проектор) –1 

Основные недостатки: большая часть компьютерной техники приобретена в 

2008,2009,2010,2012гг. Списать ее невозможно, но пользоваться ею тяжело, так как 

она очень часто ломается. 

г) наличие и обеспеченность школы спортивным 

 

оборудованием, инвентарем – обеспечивает проведение занятий. 
 

состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное, акт-разрешение на 

использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» 

января 2017 г. № б/н, выдано ООО «ПожСервисПлюс» 

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется 

Основные недостатки: ________________________________________________; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

Потребность в замене мебели: кабинет технологии (кухонная мебель), библиотека 

(читальный зал с комп. Поддержкой, читальный зал для начальной школы). 
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комплект-классов – 250 одноместных для начальной школы с наклонной 

столешницей,95 комплектов для старшей школы; доска ученическая – 15; шкаф 

книжный – 14; столы для преподавателя – 17; столы+стулья для учащихся в кабинет 

ОБЖ – 30; в кабинет информатики компьютерные столы со стульями – 16, мебель в 

зал для приема пищи учащимися на 150 посадочных мест; столы двухтумбовые в 

буфет – 3; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  

Потребность в замене мебели:   

шкаф плательный - 2 ; стулья офисные. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 8240; фонд учебников - 8240, 100 %;  

научно-педагогическая и методическая литература - имеется. 

Основные недостатки: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.   

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией 

– удовлетворительное. 

общая площадь участка –20 762 кв.м; 

наличие специально оборудованной площадки для мусоросборников – 

имеется. В соответствии с санитарными требованиями покрыта асфальтовым 

покрытием. 

Основные недостатки:________________________________________________; 

 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -_площадка имеется, занимает площадь 480 

кв.м. и представляет собой поле для игры в футбол с установленными футбольными 

воротами, рядом с площадкой установлено спортивное оборудование. Оборудование 

испытано 14.11.2014г. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на спортивной 

площадке – соблюдается. 

Основные недостатки: площадка не соответствует современному дизайну и 

оборудование на ней отсутствует, так как была построена  в 1966г. Требуется  

реконструкция. 
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7. Медицинское обслуживание  организовано.  

а) медицинское обеспечение осуществляется  внештатным персоналом 

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач- педиатр ежедневно 0,5 договор  

Медицинская 

сестра 

ежедневно 1 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от «09» августа 2016 г, № 

ФС-47-01-000662, регистрационный номер ФС  0012765; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет  –площадью15,1кв м,   предназначен для оказания 

первой медицинской помощи, состояние  кабинета – хорошее; 

логопедический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  – имеется , типовое помещение, емкость – 1 

человек, состояние – удовлетворительное. 

процедурная  – площадью 13,7 кв.м. Предназначается для прививания 

учащихся. Состояние  кабинета – хорошее. 

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

8. Питание обучающихся - организовано: 

а) питание организовано в 1 смену, в одной столовой на 120 посадочных мест. 

Буфет имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи – 

удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 25,97 %, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей в количестве 36 детей, что составляет 7,42 % 

от их общего количества; 

в) приготовление пищи из продуктов, закупаемых организаций. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

г) хранение продуктов организовано соответственно санитарным    нормам 

Основные недостатки:________________________________________________ 

д) обеспеченность технологическим оборудованием– достаточная. 

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям 
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Акты допуска к эксплуатации оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования – не 

имеется: 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки: в тамбуре (вход в помещение столовой)  на 1 этаже 

необходимо установить дополнительные радиаторы отопления.; 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников,имеется. 

Основные недостатки:_______________________________________________    

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организацииимеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован. В школе установлены 2 

питьевых фонтанчика.         

Основные недостатки:________________________________________________ 

л) договора на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений 

школы и пищеблока на 2017г заключен 29 декабря 2016г с ООО «Дездело»№ 82.. 

9. Нормы освещенности учебных классов,кабинетов сотрудников и 

производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 

зданий. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

 

10.) Транспортное обеспечение организации–не организовано. 
 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

не имеется; 

 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены 

а) охрана школы осуществляется вневедомственной охраной  

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 

составе 2 человек.  Договор№ 79 на оказание услуг по охране здания , территории и 

имущества МБОУ «СОШ № 1» (с использование охранной сигнализации и 

тревожной кнопки, ежедневный объезд территории школы, экстренный выезд 
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вооруженной группы быстрого реагирования заключен с ООО « Охранная 

организация «Эспадон»)от 30.12.2016г на 2017г 

б) объекты школы оборудованы системой охранной сигнализации и 

системой видеонаблюдения; 

в) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова  и телефонной связью; 

 г) территория школы оборудована ограждением, проход на территорию 

школы в ночное время перекрыт, но сотрудникам ООО «Охранная организация 

«Эспадон»выданы ключи и предоставлена возможность несанкционированного 

доступа; 

д) дежурно-диспетчерская службаорганизована  

Основные недостатки: есть необходимость в приобретении и установке 

дополнительных камер видеонаблюдения в помещении школы и на школьном 

дворе. 

12. Обеспечение пожарной безопасности школы соответствует нормативным 

требованиям: 

а) 01.11.2016-29.11.2016 гг Отделом надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД 

главного управления МЧС России. Проводилась проверка состояние пожарной 

безопасности. Составлен акт № 108 от 28.11.2016г. 

Основные результаты проверки: 

1.На путях эвакуации для отделки стен в общем коридоре 2 этажа применены 

материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или 

Г2,В3,Д2,Т2.  

2. На путях эвакуации для отделки стен в коридоре 1 этажа (правая сторона) 

применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2,Д3,Т3 или 

Г2,В3,Д2,Т2.  

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты школы оборудованы, 

установлена радио канальная автоматическая пожарная сигнализация, 

обеспечивающая речевое оповещение3 типа. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии 

г) здание школы системами противодымной защиты не оборудованы 

система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 
 

е) система противопожарной защиты эвакуации обеспечивает 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 
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эвакуации разработаны Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены. 

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании протокола №1 от «02» февраля 2016 года, 

выданного электролабораторией ИП Нагорный соответствует нормам. 

з)проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано 

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены 

Отопление помещений школы осуществляет теплоцентраль. Состояние 

системы удовлетворительное 

Опрессовка отопительной системы   проведена. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и вытяжной систем 

вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение школы осуществляется централизовано (без сбоев). 

16. Газоснабжение школы отсутствует. 

17. Канализация в школе централизованная (без сбоев). 

II. Заключение комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

                                  общеобразовательная школа № 1» 

                                                         (полное наименование организации) 

к новому 2017-2018 учебному  подготовлена. 

 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам приемки 

 

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию 

учебного процесса: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 
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