
Акт
приед,{ки организации,

осуществляющей образовательную деятельность,
к начiLлу 201'1- 2018года

составлен ll 10 ll августа 20|'7 года
МБоУ оDдена <Знак Почета> гимназия ЛЪ5 им. Луначарского А. В.. 1880 г.

(полное наименование организации, год постройки)
(2 этажа). 1968г. (пристройка 3 этажа)

управление образования Амс г. Владикавкitз
()цредитель организации)

РСО-Алания, г. Владикавказ" ул. Церетели. 7
(юридический адрес, физический адрес организации)

Кулишкина УIарина Гецнадьевна. т, : 8- 8 672 -5 3 -00-2 5
(фамилия, и]\[я, отчество руководителя организации, N телефона)

,В соответствии с лриказомдо Управлению образования АМС г.Владикавказа от
(наименование органов управления образованием,

07.07.2017г. Jф l83 и распоряжением АМС г.Владикавказа от 14.07.20l7г. Jф 175
издавшего прикzв и местного самоуправленIuI, издавшего распоряжение)

в период с <01> августа 2017г. по "10" авryста 2017г.
межведомственной рабочей комиссии по гIDиемке готовности мyниципtlльных

(наименование органа управления образованием,
проводившего приемку)

образовательных учреждений г.Владикавкфа к новому 2017-2018 учебному году
в составе:

Председатель комиссии :

заместитель глаЕы АМС г.Владикавказа-начальник Управления образования
(должность, фамилия, имя, отчество)

Гозюмов Р. Ч.
Секретарь комиссии:

методист ВМКУ <Организационно-методический центр> Макаева З. А.
(доллtность, фашtилия, имя, отчество)

Чпa*, nor"aarr", 
;

заместитель начальника Управления образования АМС г.Владикавказа Ларионова З. И.
(должность, фамилия, имя, отчество) 

:

главный специалист Управления образования АМС г.Владикавказа Мирошничекно И._В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

главньтЙ специалист Управления образования АМС г.Владикавказа Цекоев В. Г.
(должность, фамилия, имя, отчество)



начальник отдеjIа коu\I}-на-Iьного \озяI"Iства Ko\1IITеTa /t I1.-IIImHo-Ko\{\I} на_-lьного
(.lо.-гкность. фаrIlt.tия. Ii\tя. отчество )

хозяйства Ir энергетикrt ,\\,1С г.Вrа:llкавказа К}саев J. С. :

главный специалист ПТо Управrенrtя по cTpoltTe.-lbcTB}- АМС г.Вrадикавказа
(должность, фами;ия. иrtя. отчество)

главный технический инсп_ектор Северо-осетинского республиканского комитет&
(долlжность, фамилия, имя, отчество)

Профсоюза работников народного образования и науки РФ СавхалОва С. Ч. _ :

завед}rющая ДХО Северо-Осетинского ресцчбликанского комитета ПрофсОЮЗа
(должность, фамилия, имя, отчество)

работников народного образования и начки РФ Течиева З. С. :

главный_специалист - эксперт отдепа санитарного надзора Управления РоспотребнаДЗОРа
(должность, фамилия, имя, отчество)

по РСо-Алания Гаглоева Т. В. :

главный специалист - эксперт отдела санитарноIо надзора Управления РоспотребНаДЗОРа
(должность, фамилия, имя, отчество)

по РСО-Алания Тандуева З. С. :

завед}rюIцая отделом гигиены детей и подростков ФБУЗ <<Центр гигиены и
(должность, фамилия, имя, отчество)

эпидемиологии в РСо-Алания) Гониева З. Э. ;

врач отдела гигиены детей и подрqстков ФБУЗ <<Центр гигиены и эпиДемиолОгИИ
(должность, фамилия, имя, отчество)

в РСО-Алания> Дзанагова И. А. :

начальника отделения надзорной деятельности по |.Владикавказ УНД и ПР ГУ
(должность, фамилия, имя, отчество)

ML{C РФ по РСо- Алания- начаJIьника УНД и ПР Козаев А. Ф. ;

ин9пектор Отдела ООП УМВД РФ по г.Владикавказ с обслуживанием _

(должность, фамилия, имя, отчество)

Иристонского раЁона г.Владикавказ) Джабиев Ц. З. :

заместитель командира ОБППСП ОП N2 УМВД РФ по гДладикавказ Савицкая А..К.
(долlжность, фамилия, имя, отчество)

)



проведена прие]чIка готовностIi \Бо\- ор]ена ,<Знак Почета,, гttrtназtlя -\Ъ5
(поrшrое наименоваЕие оранпзаr{rп)

шr. Луначарского А. В.
(:аlее - органIlзацllя )

I. Основные результаты приемки

В ходе шриемки установлено:

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в нilJIичии и оформлены в

уатановленном цорядке :

Устав Муниципальное бюджетное общеобраз_овательное }rчреждение ордена
(полное наименование образовательной организаIцли)

<Знак Почета> гимназия J\Ъ5 им. Л}zначарского д. В.

Jt б/н от "03" авryста 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права IIа оперативное

УПравление от "09" апреля 2013 г. }lb 15 АБ 079615, "09" апреля 2013 г. }lЪ 15

АБ 079б18, цодтверждающее закрепление за организацией собственности

Учредителя (на правах оперативного пользованиlI или передаче в собственность

образовательцому )п{реждению ;

Свидетельство о гоаударственной регистрации [рава от "02" авryста 201З г.

}lb 15 АБ 099158 на trользование земельным участком, на котором рiвмещена

организация (за искJIючением зданий, арендуемых организацисй);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "20" апреля 2015г.,

Министерство образования и на}rки РСО-Длания ,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

СеРия 1 5 АО2 N9 0000006, срок действия свидетельства 0 "20" апреля 20 1 5г"

до "20" апреля_ 2027 года,

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы

И ВЫДаЦНОЙ "l8" марта 2015г., сериrI 15 Л01, J\b 0001040, регистрационный номер
2Iз5 об lо-Алания

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действиlI лицензии - бессрочная



2. Паспорт безогrасностЕ орrашгзаtцц.r оrг "20" ноября 201З года офорrшен.

Щею.rарацшI пожарной безопасЕости организшшшil gг "20" мiш 2014 г.

оформлена.

План подготовки организацttи к HoBo}I\ r чебноltl год, -

разработан и согласован \,становленныN{ порядком.
( разработан. не разработан )

З. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе

общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 голу:

а) капита",lьных ремонтов объектов - 0 , в том числе:
(воего)

. выIIолнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт fIриемки гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнrIвшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

0 объекгах, втом числе:б) текущих ремонтов Еа
, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на_ 3 объектах образовательной организации:
кооидоDы (|"2" 3 этажи) - косметический ремонт

(наилrенование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид peMorrTa)

г) потребность в капитtlльном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - имоется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена системы отопл9ния. замена
электропроводки. замена половрго покрыти{_в коридорах 1 ц 2 этажа. капитальный

ремонт пищеблока" спортивного и актового з€ша.

(при необходимости проведениJI указаЕных работ, перечислить их количеQтво и оснОвнОй

перечень работ)
4. Контрольные нормативы и rrокi[затели, изложенные в приложонии к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление доrrолнительных

образовательных услуг: дополнительное обрчшование взрослых и детеЙ



(HaltrteHoBaHtte B}i-].rB _]еяIе.tьностtl -]опa-lнl]те.lьны\ \ с-l\ г )

б) ппоектная .]оп\,стI{\fая чIIс--tенно916 gýr,чаюшIlхся - 1200 че-Iовек:

в) численность обучающихся по состоянllю на .]ень прие\lки - 1163 человек,

в том числе человек обl,чаюшлtхся с прIIменением дистанционных

образовательных технологий ;

г) численность выIтускников 20lб - 201,7 годов - 9З человек; из них

постуtIивших в ВУЗы - 92 человек, профессиональные образовательные

организации- 0 человек,работают- l человек;неработают- 0 человек;

д) количество обучающихся, rrодлежащих постугIлению в текущем году в 1

кJIасс (на первый курс) - 193 человек,

е) количество кJIассов IIо комIUIектованию:

классов всего - 38 ; количество обучающихся - l163 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 26 KJIaccQB, 799 обучающихся;

во 2 смену - \2 кJIассов, 364 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)
з) наrrичи9 tIрограмм рitзвитиrl образовательной организации - имеются ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организ ации,.

педагогических работников - 115 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 Yо:

инженерно-технических работников - 0 _челов9к 0 %;

административно-хозяйственныхработников - 8 человек

производственныхработников- 0 человек 0 %;

100 о/о;

учебно-воспитатольных работников - человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих всгIомогательные функчии -

0 человек 0 %;

к) на;tичие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)
5.Состояние материzrдьно-технической базы и оснащенности

образовательного процесаа оценивается как удорлетворительн9е
(удовлетворительное, неудовлетворительное).



Здания и объекты органIrзацI1I1 обор1.]ованы 1не обор}:ованы )

средствами безбаръерной cpe&I дIIя перешlDкенI4я обучаюшщu<ся с ограничеЕЕыми

возможностями здоровья;

оазыа нiLпичие ьно-техническои I1
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1 Кабинеты русского языка и
литерат}ры

5 5 80 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

2. Кабинеты иностранного
языка

|4 \4 8з имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

J. Кабинеты физики 2 2 80 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

4. кабинет химии 1 1 80 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

5. кабинеты биологии 2 2 82 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

Кабинеты географии 2 2 84 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

кабинеты математики 6 6 8l имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

кабинеты осетинского
языка и Тко

8 J 80 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

Кабинет оБЖ 1 l 8,7 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется

Кабинет ИЗО и музыки l 1 82 имеется имеется имеется

удовлет
ворител
ьное

имеется



б) наJIичие л1 xapaкTepIlcTIlкa объектов к\ .lьт\ рно-соцIlа-tьноI"i. спортitвноI"1 Ii

образовате--IьноI"I с феры :

физкlrльтурный заl - и\Iеется (не ltrtеется). прtrспособ.rен (тIiповое поrtешение).

еМкость - 40 человек, состояние - удовлетворитеJьное (неуловлетворительное);

ТренаЖерныЙ зал - имеется (не имеется). приспособлен (типовое помещение),

еМкость - человек, состояние - удовлетворительное(неуловлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеtцение), емкость -

человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

МУЗыкальныЙ зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

еМкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

МУЗеЙ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

человек, состояние - удовлетворительное (неуловлетворительное);

Учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение).

еМКОСТЬ - ЧеЛовек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля

(швейная мастерская - 1: столярная мастерская - 1; и др.) состояние

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

КОМПЬЮТеРныЙ класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

еМКОСТЬ - 60 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждаюrцих разрешение эксплуатации компьютерного

кЛасса, когда и кем выдано, номер документа закJiючение эксперта J\Ъ19 - ЗЭ, 19 -
О, 20 А-ЗЭ ОТ 28.07.2016г. выданное ООО <Производственно-лабораторным

центром кЭксперт>:

В) ОРганиЗация компьютерной техникой - обесttечена не в полном объеме _:

(обеспечена. обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4ý0

списанию - 260 единиц, планируется к закупке

5 единиц. основные недостатки: морiшьный износ

9диниц, из них подлежит

в текущем учебном году -

Г) НаJIИЧИе И обеспеченнOсть организации спортивным оборудованием,

инвентарем - имеются , обеспечивает (не обеспечивает проведение

(имеются, не имеются)
ЗаНЯТИЙ) еГО состояние удовлетворительное (неуловлетворительное), акт-

рutзрешение на исfIользование сшортивного оборудования в образовательном

процессе от "28" июля 2016г. JЪ 49 А - ЗЭ,



( н аи rt е н о ва ц 11 g Ll р гэ но tr ф tl р tt tt в ш е г о а кт-р азр е ш е н l{ е )

ПОтРебность в спортивно\{ обор}JованлIII: спортIlвные снаря_]ы: шtsеJская стенка

- б ШТ.. КОнь - 1 шт.. канат - 1 шт.. бр,чсья - 1 коrtп.. rtостик - 1 ш,г,. спортивная

скамья - 7 lлт

скакаJIки - 30 шт.

волеиоо.lI 20 шт.

(наименование оборулованиlI, колиtIество оборудования)
Основные недостатки: морilJIьный и физический износ

Д) Обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комrrлект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0.

е) Обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели :

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 30 57 5; фонд 1чебников - 16 208, 53 Yо;

научно-педагогическм и методическая литература - 207,

Основные недостатки: морадьный и физический лзнос ;

Потребность в обновлgнии книжного фонда имеется
(имеется, не имеетоя)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организациеiт-

yдовлетворительное 
:

(уловлетворительное, неудовлетворител ьное)
общая плошадь участка - 0,б5 га;

нttчичие специаJтьно оборудованных плоrцадок

техническое состояние и соответс,гвие санитарным

(ИМеЮтСя (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
основные недоататки: не закрываются крышками

нtLпичие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - не имеются

для мусоросборников, их

требованиям - имеются, удовл.

(имеются (не

Требования

объектах

имеются), их описанИе, состояние и соответствие требованиlIм безопасности)
т9хники безопасности при проведении занятий на указанных



7, Медицшrское обслrylпспваше в орIанк}ащ орпшк}овirно ;
(оргшпвовано, не оргаrшзовано)

а) медишинское обеспеченIIе ос\шеств.-tяется внештатны\I
(штатным, внештатrшм)

медицинским персонtlлом в колиIIестве & человек, в тоlu числе:

,Щолжность Профиль работы количество ставок Характер работы
(штат" логовор)

Примечание

й"r-- Jаtz-t-Zл-э -пR?У.2-1< Nу
***ф уLеБ-r-Lл- л

lrLa4rzo4ls э*-f, ffi
Лицензия

20
на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "
г., N _, регистрационный номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

модицинский кабинет - имеется (не

помещение),емкость- 3 *человек,
(неуловлетворительное) ;

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое

человек, состояние - удовлетворительноепом9щение), емкость -

(неудовлетворительное) ;

кабинет педагога-психолога - имеется (Tre имеется), приспособлен

(ТИПОВОе ПОМещение), емкЬсть - 2 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (тигtовое

человек, состояние _ удовлетворительноепомещение), емкость -

(неудовлетворительное) ;

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - 4 человек, состояние - удовдетворительное (неудовлетворит9льное);

Потребность вмедицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

холодильник, ростом9р, веýы напольные. таномерт
(ПРИ НаЛичии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: Jrлоральный износ
8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в 2 1

(количество смен)
смены, в

(количество столовых)



СТОлоВых на 120 посадоIIЕьD( мест. Буфgг }lмеется на 50 мест. Качеgгво
(шееrся, не lпrеегся)

ЭСТеТИЧеСКОГО Офор\I.-lенIlя заlов прilе\lа пIlшI1 } _]oB,-teTBopIlTe,-tbнoe
(\ _]oB.-TeTBopIlTe.,]bHoe. He\ -]oB.leTBopIrTe--IbHoe )

гигиенические } c,loBlu{ переJ пpple\ro\I пIIшI1 соб,lю:аются ,

(соб.lюлаются. не соблюдаются)
б) ПРОценТ охвата горячим питание\t составJяет 10О%, в том числе питанием

детей из мiшоимущих семей в количестве

от их общего количества;

детей, что составляет 0 %

В) ПРиготовление lrищи осуществляется из пол}rфабрикатов согласно договору

с оАо <ВКП> б/н от 01.09.2015г.
(из продуктов, зак)дIаемьк организацией, по;ryфабрикатов по з€tкIIюченным договораМ и ДР.,

реквизиты договора)
Основные недостатки: малый ассортимент ;

г) хранение rrродуктов организованq , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответотвует
(соответствует, н9 соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборулованием - не достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояfiие не со9тц9т8]цует нормативным требованиям
(соответс,гвует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска кэксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлlены)

требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: ьныи и

ПотребнОсть В закупке дополни.Гельного технологического оборудования

имеется :

(имеется, не иплеется)

замена всего технологического оборудования пищеблока ;
(при необходимости указать наименование Li количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, шодсобных помещений и

технологических цехов и участков соответствует

Основные недоататки:

rк)обеспеченностьстоловойпосудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документацшI и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется *.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: -

l

(соблюдаютQя, не соблюдаются)

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)



и) rrримерное lшухЕедеJIьное меню, \ TBeP/\JeHHOe

образоватеJьнол"1 ор ганIIзацI 1I 1 l1\1еется

р)rководrгеJIем

(ti_\Iеется. не Il\Iеется )

к) питьевой рея<ипt обl,чаюшлlхся органIlзован ,

(организован. не организован)
стандаDтные питьевые фонтанчики

л) наJIичие договора на окЕвание санитарно-эrrидемиологических услуг
(дератизациrI, дезинфекuия) имеется , договор Jtlb236-17 от 14.02.2017г.

(имеется, не имеется)
ООО <Ир-Проф>

(реквизиты договора, N, дата, организациJI, окzlзывающая услryги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответструют

санитарно-гигиеническим требованиям к
освещению жилых и общественных зданий.

(соответствуЕт, не ооответствует)
естественному, искусственному

Основные недостатки: замена электропроводки
10. Транспортное обеспечение организации -

а) необходимость в tIодвозе обl^rающихся к
не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихсщ нуждавшихся в подвозе к местам проведениlI
занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся,,

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихQя :

г) наличие оборулованных мест стоянки (боксов),
и ремонта автомобильной техники - не имеется

(организовано, не организовано)

моQтам проведенlU{ занятий -

помещений для обслуживания
,, установленным требованиям

N
пlп
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(имеется, не имеется)



Потребность в замеЕе (лопо;шrrеrrьной закуггке) - не имеется .
(ll\1еется. не li\lеется )

количество - 0 е-]I1нIlц,

11. Меропрtrятия по обеспеченl,тю охраны
зашишенности организации выпо.lнены

(выполнены, не выпо.tнены)

20.00 Чоо. с 2
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственнrш охрана, частнiш охранная организация)

в составе 2_х сотрудников. Ежедневнtш охрана осуществляется сотруднИкаМИ В

составе 2_х человек. Щоговоры по оказанию охранных уалуг закJIючены:

ЧОО КФЕНИКС) вор NЪ08
(нашuенование усJryг, наименование организации, N и дата лицензии на оказаЕие услуг, N и дата догОвОРа) 

.
,

б) объекты организации системой охранной сигнttлизации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдениJI и охранного толевидения объекты оборудованы;

(оборулованы, не оборулованы)

г) прямая связь с органами МВЩ (ФСБ) организована с исшользованиеМ

телефон АТС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д)территориrIорганизацииоцраждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обесгtечивает несанкционированныЙ доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчеракffI (дежурная) служба организована
(организована, не оргtlнизована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарноI"I безопасности организации соответствует
(соответствует. не соответств) ет)

нормативным требованиям :

а) Органами Госуларственного trожарного надзора в 20]17 году приемка

состояниl{ tIожарной безопасности

(проводилась, не проводилась)

I1 антитерроррIст!IческоЙ
:

а) охрана объектов организации осуrцествляется вневедомственная ОхРаНа -

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

результаты приемкиосновные

IIредIIисаншI

б) требованшI пожарной безопасности }*u r,4&4-а--q\_?
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнfuтизации объекты организации

и



В организацIII1 \ станоts.lена

оOеспечIlваюцая
(опliсан}lе

iТilП i Blil; ПtlЖ3DНо}"l g'ltГН3-1ltЗЗЦlli1 )

с
llЗВешеН}UI о Пrа7{r3РС tl ( tll}l l ВЬ1_]ачll KO\taH-] На Вь-lюЧеНIiе

\ CTOHtlBOK Пur7tr3PurT\ ШеНliЯ )

Поiкарная сигна-]изацI,U{ нахоJится ,/_z,?..4--r'L-r-2*ё__ ,

t*npur"u n.ucбpaBHa1

г) здания и объекты организации систе}Iа,\1и противодымноЙ ЗаЩИТЫ

(оборулованы, не обору,дованы)

д) система передачи извецiениЙ о пожаре е j'b ,ь.-оg-,-+.. r.,< _^_
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по
е) система противопожарноЙ

Р-Sе-,<-z+е-:-z<

канiLлам связи извещений о пожаре;
защиты и эвакуации обеопечивает

защиту людей и имуrцества от
(обеспечива9т, не обеспечивает)

ВоздействиJI опасных факторов пожара.
выходов

Состояние эвакуационных путей и
беспрегtятствеIlную эвакуацию

(обеспечивает, не обеопечивает)

обучающихся и персонаJIа в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакУацИИ

разработаны (не разработаны). ответственные за гIротивопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) приемка соQтояниlI изоляции электросети и зtlземления оборудоВаншI

проводилась . Вывод на основании акта Ns 1 от "03" август 2013 года,
(проводилась, не цроводилась)

выданного Электро-техническая лабораториrI ООО <Орион> ;

(наименование организации, (соответствует (не проводившей приемку) соответствуеТ) НОРМаМ)

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

ежеквартальных тренировок IIо действиJ{м IIри пожаре .

В ходе приемки

безопасности:

(организовано, не организовано)

выявлены (не выявлены) нарушения требований гtожарной

13. Мероприятия по rrодготовке к отопительному сезону в организации

пOоведены
(проведены,

Отопление rrомещений
не проведены, проведены не с полном объеме)

и объектов организации осуществляется

теплоцентDаль

состояние
(указать характер отопительной системы (теплоцентрzLпь, котельная, печное)

удовлетвооительное
(уловлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отоfIительной системы
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

7-' а,/



о б е с п е ч е н н о r-, т ь т tl п-l ] 1 в Cr \ 1 с tr с т з в_lя €т а/о ат годовоЙ [iоlгребности.

П отр е б н о с ть в _] t] п о_l н I i т e.l ь н t-l r t о t1 е с п е ч с н i I I 1 с t] с т ав.-Iя ет 9 о. XpaHeHlIe топ"]Liва

( органttзовано. не организовано)
1.1. РетtипI возJ},хообrtена в по\Iещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

центраJlизовано. имеется холодная вода.

16. Газоснабжение образовательной организации: -

17.КанализацшI центр€Lлизованная

II. Заключение комиссии

(полное наименование организачии)

к новому 20_- 20_учебному году

III. основные замечания и

(готова, не готова)

IIредложениrt комиссии IIо результатам шриемки

1. В ходе проведения прие},Iки выявлены нарушения, влияющие на

организацию учебного процесса:

(отражаются нарушеншI, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениlIми, выявленными при проведении приемки готовнооти

организации к новому учебному году, комиссиJI рекомендует:

руководителю образовательноЙ организации в срок до ''-'' 20_ г.

разработать детttльный план устранениlI выявленных недостатков и согласовать

его с председателем комисаии;



Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены (предотавители) r.оr".Ь""

Руководитель организации

г. органIIзовать рабоц. по

вР.
, фамилия)

А.

е-

циал
иш

tй""цrБ",,фчr"п"о

шия)

3,е
ы, фамшlия)

л{фамилия)
Vc-oz--*<-l,

a7-

илия)
м. г"

по \ странению выяв"-Iенных нарушений

Северо -
осетинская

ресшубJIиканская
0рганизация _

м


