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

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

Островского ул., Д.51-А, г.Рязань, 390035 

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail:urpn@rzn62.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 956-04 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«25» октября 2017г. МБОУ «Школа №34»
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
МБОУ «Школа № 34», г.Рязань, ул. Стройкова, д.86__________________________________________________

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства ст. 11, ст. 28, ст. 33 Федерального Закона от 17.09.99г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; гл. 12 п.п. 12.8, 12.11, 12.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; п. 6.7, 6.8 раздел VI СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний» ____________________________ ______________________________
(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 

проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:_____________________________

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

В соответствии с требованиями ст. 33 Федерального Закона от 17.09.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 6.7, 6.8 раздела VI СП 3.1.2.3116-13-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний» - организовать и провести заключительную дезинфекцию всех 
помещений школы с обязательной ревизией вентиляционной сети и контролем, усилить режим 
текущей дезинфекции с применением кварцевания;

С рок-до  26.10.2017г.

1. В соответствии с требованиями п.6.8 раздел VI СП 3.1.2.3116-13-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний» ввести текущую дезинфекцию в учебных классах, в которых зарегистрированы случаи 
заболевания внебольничными пневмониями и во всех помещениях общего пользования на период 
эпидемиологического неблагополучия (21 день от момента изоляции последнего больного).

С р о к -с  26.10.2017г.

2. В соответствии с требованиями п. 6.8 раздела VI СП 3.1.2.3116-13-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний» приобрести передвижные бактерицидные облучатели (предпочтительнее 
рециркуляторного типа) для обеззараживания воздуха, в том числе в помещениях общего пользования.

С рок-д о  24.01.2018г.

4. В соответствии с требованиями гл.6 п. 6.6. 6.7, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.8 раздела VI СП 3.1.2.3116-13-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний» обеспечить соблюдение режимов проветривания учебных 
помещений, рекреационных зон, спортзала, столовой и других помещений школы.

Срок -  с 26.10.2017г. и постоянно

5. В соответствии с требованиями п.6.8 раздел VI СП 3.1.2.3116-13-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний» отменить проведение массовых мероприятий в школе на период
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карантина
С рок-до  14.11.2017г.

7. В соответствии с требованиями п. 6.7 (подпункт 4) раздела VI СП 3.1.2.3116-13-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний» обеспечить медицинское наблюдение за контактными лицами (дети и 
сотрудники) учебных классов, в которых зарегистрированы случаи заболевания внебольничными 
пневмониями.

Срок-с 25.10.2017г. до 14.11.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ^  _____ ,, _________  .
МБОУ «Школа №34», L/ C ~ (  у  / ^

(должй̂ ст/, фамилия, им#, отчество лица, на которое возлаг^п^ггветственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в 
срок до 26.10.2017г., 07.11.2017г. и до 14.11,2017г., до 24.01.2018г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в 
течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист Стручкова Н.А.
отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, выдавшего предписание ), (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение 3
к приказу Минэкономразвития России 
от 30.09.2011г. №532 
(Типовая форма)

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по « 21 » июня 2016г.
Рязанской области
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом  государственного контроля  (надзора), органом  м униципального 

кон троля  ю ридического лиц а, индивидуального предприним ателя
N 514-03_______

По адресу/адресам
г.Рязань, ул.Стройкова, д.86____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании
Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении плановой выездной проверки от 05.06.2017г. №632, подписанного руководителем 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Сараевой Ларисой Анатольевной___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________плановая, выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ш кола №34» (ЛОУ) 
ОГРН 1036212000021_____________________ ИНН 6228026960________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 21 » июня_________2017г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« » ______________ 2017 г. с _час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность___________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность 2 часа
проверки ________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области__________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) , у-—т\
Начальник лагеря Дедова Е.Г. 06.06.2017г. —__________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата/время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется___________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора М аргушина Ю лия Сергеевна__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:

Начальник лагеря Дедова Е.Г.__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул 
МБОУ «Школа № 34» размещается на первом этаже учреждения. Продолжительность смены с 1 по 
21 июня 2017г., учреждение посещает 50 детей, обучающиеся в 1-7 классов школы. Организовано 
2 отряда по 25 человек.
Лагерь функционирует с 8 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Организовано двухразовое питание 
(горячий завтрак и обед).
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий.
Территория учреждения ограждена, зонирована, озеленена, находится в удовлетворительном 
состоянии. Спортивное и игровое оборудование исправно.

Питьевой режим организован при использовании установок с дозированным розливом 
бутилированной питьевой воды. На питьевую воду представлены документы, подтверждающие ее 
происхождение, качество и безопасность. Предусматривается замена емкостей из-под питьевой 
воды по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Запас чистых одноразовых 
стаканов имеется. Выделены емкости для сбора использованной посуды одноразового 
применения.

Набор помещений оздоровительного учреждения: комната для занятий и кружков (для каждого 
отряда), спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, санитарный узел.

Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи имеется, укомплектована.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек раздельные. Мыло, туалетная бумага и бумажные 

полотенца имеются в наличии.
Во всех помещениях имеется естественное освещение. Искусственное освещение представлено 

люминесцентными лампами и лампами накаливания в защитной арматуре.
Вентиляция естественная, через форточки и фрамуги. Проветривание игровой комнаты, 

помещений для занятия кружков осуществляется через открытые фрамуги и форточки, защитные 
москитные сетки имеются.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Уборку, текущую и профилактическую 
дезинфекцию проводит технический персонал школы. Запас моющих и дезинфицирующих 
средств имеется. Для проведения уборки выделен промаркированный уборочный инвентарь, 
хранится упорядоченно, используется согласно имеющейся маркировке.

Блюда для питания детей готовят на пищеблоке школы. Пищеблок в удовлетворительном 
санитарном состоянии, режим мытья посуды соблюдается.

Сотрудники лагеря -  8 человек. Медицинские книжки сотрудников лагеря представлены в 
полном объеме. При проверке медицинских книжек установлено: сведения о прохождении 
медицинского осмотра, ФЛГ-обследования, профилактических прививках в соответствии с 
национальным календарем прививок имеются, санитарно-гигиеническое обучение пройдено.

Нарушения прошлого года в текущем году устранены: туалеты оборудованы держателями для 
туалетной бумаги, в туалетах для мальчиков унитазы оборудованы сиденьями, позволяющими 
проводить их влажную обработку. Предписание №621-03 от 29.06.2016г. выполнено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановой проверки в летнем оздоровительном учреждении на базе МБОУ 
«Школа №34» нарушений законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения не обнаружено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

I /
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Маргушина Ю.С. > / f a

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник лагеря Дедова Елена Георгиевна___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 2 1 » июня 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

______________ Главное управление МЧС России по Рязанской области________________
______________________390000 г. Рязань, ул. Семинарская, 13__________________________

Отеление надзорной деятельности и ПР № 3 г. Рязани 
___________________ 390035 г. Рязань, ул. Гоголя, 45 т. 92-88-89________________________

г. Рязань «13» мая 2015 года
16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45

По адресу: г. Рязань, ул. Стройкова, д. 86.

На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Рязани по пожарному 
надзору Рязанова Д.В. № 44 от 05.05.2015 года, ст.ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена вн еп лан овая  выездная проверка в 
отношении М Б О У  «Средне общеобразовательная ш к о л а  № 3 4 » .
Дата и время проведения проверки:
“ 13 ” мая 20 15 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 час

Акт составлен: ОНД и ПР № 3 г. Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком лен^): директор М Б О У  
«Средне общеобразовательная школа № 3 4 »  Стсппщнна В.В. - I w / /  06.05.15 года в
11 часов 00 минут. l o l l l  / e l f  f
----------------------- — VlHSlAУ  -35. О  Л5 As. О  р.'

Дата и номер решения прокурора (его з а м е с т и т е 1 ; ^ ^ ^ |^ а < ^ ^ й 1  проведения проверки:
не требуется____________________________________  _________________________
Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отделения надзорной Деятельности и ПР №3 г.Рязани 
Царев Игорь Юрьевич.__________________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средне общеобразовательная 
школа № 3 4 »  Стенищина В.В.

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
не выявлено.

Запись в Ж у р ш у ^ д а ь е ^ п р о в е р о к  юриди^с^рраГоздща, индивидуального предпринимателя,
проводимых органймдагоб^^рственного кон'федя'(надзора), opraiтмя  муниципального контроля
 / _____

щписб проверяющего) / ь ю / /  l o S l ! |  (подпись > поднекгоченного представителя юридического лица,
/-6 Д У / его уполномоченного представителя)

Журнал у ч е т ^ ^ ^ е р о ^ ю р ш и ч е с к о г о  лщ ^^н Д и М дурй таш го  предпринимателя, проводимых
органами госуд^сДвеннррэД<о i про л я (надзора), органами Муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:

f e V  ^

И.Ю. Царев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми
сУ

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя,, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального цредпринимателя.

его уполномоченного п р е д с т а в и ^ О ^ ^ ” ^ ^ ^ ^ .

' Й/
- т \ \

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20 15 г.

   ■
(подпись уполномоченнопЬ;д&лжностного лица (лиц),

проводившего проверку)



А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики

ПРИКАЗ
от «04» декабря 2017 г. № 8 8 8

Об изучении управленческой деятельности 
администрации общеобразовательных учреждений

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани от 31.10.2017 № 04/1-01-780 «Об изучении управленческой 
деятельности администрации общеобразовательных учреждений города Рязани»

1. Утвердить справку по результатам проверки общеобразовательных учреждений 
согласно приложению 1.

2. Отделу общего образования (Е.В. Пронина):
2.1. довести содержание данного приказа до всех заинтересованных лиц;
2.2. разместить информацию о проведенной проверке на сайте управления образования 

и молодежной политики администрации города Рязани.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. изучить результаты проверки и обсудить их в педагогических коллективах;
3.2. предоставить отчет об устранении выявленных нарушений курирующему специалисту 

УОиМП в течение месяца со дня ознакомления с данным приказом.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

С.В. Меринову.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник управления А.А. Зимин

Т.В. Сарычева 
(4912)25-64-72
Рассылка: канц., отдел общего образования, Меринова С.В., ОУ 1,6, 33, 34



Приложение 1
Справка

о результатах изучения управленческой деятельности администрации школ 
№№ 1,6,33,34 по проведению организационных мероприятий при подготовке 

к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов

В соответствии с планом работы управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани на 2017-2018 учебный год, приказом управления образования 
от 31.10.2017 № 04/1-01-780 изучалась деятельность администрации МБОУ «Школа № 1 имени 
В.П. Екимецкой», «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка», «Школа № 33», 
«Школа № 34» по проведению организационных мероприятий при подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников 11-х классов (далее -  ГИА).

В ходе проверки изучены следующие вопросы:
- наличие нормативно-правовых и распорядительных документов общеобразовательных 

учреждений по теме контроля;
- проведение мероприятий по организационно-технологическому обеспечению ГИА 

в 2016/2017 учебном году;
- осуществление информационного обеспечения проведения ГИА-2017;
- организация методического и кадрового сопровождения ГИА-2017;
- проведение мероприятий по обеспечению контроля за подготовкой к ГИА в 2016/2017 

учебном году;
- подготовка выпускников к ГИА-2018.
Состоялись собеседования с администрацией школ, проанализирована документация 

по теме контроля, изучена информация, представленная на школьных сайтах и информационных 
стендах.

Выявлено следующее:

I. Проведенные организационные мероприятия при подготовке к ГИА-2017 
выпускников 11-х классов в 2016/2017 учебном году.

1. Во всех ОУ имеются в наличии нормативно-правовые и распорядительные 
документы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующие 
подготовку и проведение ГИА в 11-х классах в 2017 году, подготовку к итоговому сочинению 
(изложению) (далее -  ИС(И)) в 2016/2017 учебном году. Все документы изучены на совещаниях 
в ОУ, заседаниях методических объединений учителей-предметников.

В школах своевременно изданы приказы по подготовке к ГИА: о допуске учащихся к ГИА, 
о проведении итогового сочинения (изложения), о проведении пробных экзаменов в формате ЕГЭ, 
о создании комиссии по проверке заполнения аттестатов о среднем общем образовании и др.

2. Руководствуясь нормативно-правовыми документами Минобрнауки РФ, министерства 
образования Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации 
города Рязани во всех ОУ был составлен План-график («дорожная карта») по подготовке 
к проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году.

В соответствии с Планом-графиком («дорожной картой») в ОУ была организована работа 
по подготовке к ГИА 2017 года по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ГИА;
- информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями;
- работа по повышению квалификации педагогов;
- осуществление мониторинга за подготовкой выпускников к ГИА.
3. Во всех ОУ своевременно осуществлялось информационное обеспечение проведения 

ГИА. В рамках информационно-разъяснительной работы на сайтах всех школ была размещена 
информация о проведении ГИА-2017, действовала «горячая линия» по вопросам подготовки 
к ЕГЭ.

В каждом ОУ оформлялись школьные стенды по подготовке к ГИА-2017 для учащихся 11-х 
классов, предметные стенды (уголки) по подготовке к ЕГЭ в кабинетах.



У заместителей директора по учебной работе, отвечающих за подготовку к ГИА, имеются 
папки с документами, рекомендациями выпускникам и родителям, подготовлены выборки 
по основным сведениям о ЕГЭ. В школах №№ 1, 6, 34 подготовлены брошюры для участников 
ГИА и их родителей.

Во всех школах своевременно проведены родительские собрания, совещания 
педагогических работников по разъяснению нормативных документов, касающихся порядка 
и процедуры проведения ЕГЭ. Во всех ОУ было организовано обучение выпускников правилам 
заполнения бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков ответов 
№ 2. Все протоколы проведения информационно - разъяснительной работы с родителями, 
выпускниками, педагогическими работниками оформлены в соответствии с требованиями 
и сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены. Однако в ОУ № 33 не все 
родители расписались в протоколах проведения родительских собраний.

4. Во всех ОУ проведены мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 
ГИА. Согласно графику внесения сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее - РИС), школами своевременно 
организован сбор сведений для предоставления информации. Во всех ОУ имеются в наличии 
приказы руководителей по вопросу организации предоставления информации в РИС. Нарушений 
при предоставлении сведений в РИС в 2016/2017 учебном году в школах №№ 1, 6, 33, 34 
не выявлено.

Учащимися 11-х классов написаны заявления о выборе экзаменов в 2017 году, оформлены 
согласия на обработку персональных данных. Все заявления зарегистрированы в журналах 
регистрации заявлений. В ОУ № 34 у ребенка-инвалида имеются подтверждающие документы 
на право прохождения ГИА в особых условиях (справка об инвалидности и заключение ПМПК).

5. Во всех ОУ в 2016/2017 учебном году проведена работа по проведению ИС(И). 
Заявление учащихся на написание ИС(И) и согласие на обработку персональных данных имеются 
во всех ОУ и зарегистрированы в журнале регистрации заявлений. Во всех школах своевременно 
изданы приказы по подготовке и проведению ИС(И).

6. В целях обеспечения жизни и здоровья детей во время проведения ГИА в ОУ 
разработаны схемы безопасной доставки выпускников в пункты проведения экзаменов и обратно, 
изданы приказы о назначении лиц, сопровождающих учащихся во время экзаменов.

7. Анализ методической работы в проверенных ОУ показал, что вопросы по подготовке 
к итоговой аттестации учащихся 11-х классов рассматривались в течение всего 2016/2017 
учебного года на педагогических советах, заседаниях методических объединений учителей- 
предметников, совещаниях разного уровня. Учителя посетили семинары и курсы по вопросам 
подготовки учащихся к ГИА.

8. Во всех школах в 2016/2017 учебном году проведены мероприятия по обеспечению 
контроля за подготовкой к ЕГЭ. Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким 
направлениям:

- Мониторинг уровня качества обученности учащихся 11-х классов осуществлялся 
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, тестовых заданий 
различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в аналитических 
справках ОУ, обсуждены на заседаниях МО, использовались педагогами для прогнозирования 
дальнейших действий по улучшению качества преподавания;

- Мониторинг качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 
через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения тематических проверок 
со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились 
собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных 
методик и технологий преподавания в выпускных классах;

- Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана, 
который осуществляли заместители руководителей образовательных учреждений.

Все итоги контрольных процедур в ОУ описаны в аналитических справках, обсуждены 
на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 
определенные управленческие решения.



II. Проведенные организационные мероприятия при подготовке к ГИА-2018 
выпускников 11-х классов в текущем учебном году.

1. Во всех ОУ формируются папки с нормативно-правовыми и распорядительными 
документами федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующие 
подготовку и проведение ГИА в 11-х классах в 2018 году, подготовку к ИС(И) в 2017/2018 
учебном году, началось ознакомление с документами всех участников ГИА.

2. План-график («дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
в 2017/2018 учебном году, разработан во всех ОУ, но в школе № 6 не размещен на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет.

3. Мониторинг сайтов ОУ, проведенный в ходе проверки, показал, что на сайтах всех школ 
имеются разделы по подготовке учащихся к ГИА-2018, где размещена актуальная информация для 
учащихся и родителей. Однако на указанных разделах сайтов школ №№ 6 и 33 нет информации 
о телефонах «горячей линии» по вопросам ЕГЭ.

4. Администрацией школ начата подготовка к проведению ИС(И), Однако, на сайте школы 
№ 33 не размещена актуальная информация по написанию ИС(И) в текущем учебном году.

5. Во всех ОУ проводится информационно-разъяснительная работа с учащимися 
и их родителями по вопросам подготовки к ГИА-2018;

- оформлены стенды по подготовке к ГИА-2018;
- проводятся родительские собрания по разъяснению нормативных документов, касающихся 

порядка и процедуры проведения ЕГЭ;
- началось ознакомление учащихся 11-х классов с процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018

году.
6. Во всех школах началась практическая подготовка учащихся к ЕГЭ с учетом демоверсий, 

спецификаций, кодификаторов.
7. Во всех ОУ проведен детальный анализ результатов ГИА-2017, организована 

методическая работа по повышению качества образования, в том числе выпускников 11-х классов.
8. На момент проверки в школах организован сбор сведений для предоставления 

информации в РИС. Во всех ОУ имеются в наличии приказы руководителей по вопросу 
организации предоставления информации в РИС в соответствии с графиком на 2017/2018 учебный 
год.

Выводы и рекомендации:

1. Считать деятельность администрации шкод №№ 1, 6, 34 по проведению
организационных мероприятий при подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов на оптимальном уровне, школы № 33 на допустимом уровне.

2. Во всех проверенных ОУ подготовка выпускников 11-х классов к ГИА организована 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Руководителю ОУ №  6 разместить на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
План-график («дорожную карту») по подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 
учебном году.

4. Руководителю ОУ № 33 своевременно под подпись знакомить родителей по основными 
вопросам проведения ГИА в 2018 году.

5. Руководителям ОУ №№ б, 33 разместить на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет телефоны специалистов управления образования, курирующих ГИА, телефон «горячей 
линии» по вопросам ГИА- 2018 в министерстве образования и молодежной политики Рязанской 
области.

6. Руководителю ОУ № 33 разместить на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
актуальную информацию по подготовке к ИС(И) в текущем учебном году.

7. Всем руководителям продолжить работу по реализации принятого Плана-графика 
(«дорожной карты») по подготовке к участию в проведении ГИА выпускников 11-х классов 
в 2017/2018 учебном году.



8. Администрациям проверенных ОУ необходимо продолжить работу над решением 
педагогических проблем, связанных с совершенствованием подготовки к ГИА выпускников 11-х 
классов.

Главный специалист отдела 
общего образования Т.В. Сарычева

23.11.2017 г.



А К Т
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к новому 2018-2019 учебному году 
составлен « /^  » августа 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ш кола № 34». 1961 год_____
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани 
(учредитель организации)

390026. г. Рязань, ул. Стройкова. дом 8 6 .____________________________________________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

Стенищина Вера Васильевна, тел. (4912)76-04-58________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани от 18 июня 2018 года№  04/1-01-469

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Лескин Г.В.. заместитель начальника управления образования и молодежной политики

администрации города Рязани_________________________________________________________
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Лагода С.М.. главный специалист отдела общего образования управления образования 
Малистова А.В., директор МБОУ «Лицей № 52»
Гуськов В.В.. директор МБОУ «Ш кола № 14 с углубленным изучением английского языка» 
Бутримова О.А., представитель родительской общественности

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ш кола № 34»_________________
(полное наименование организации) (далее -  организация).

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлень! в установленном порядке:
Устав М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 34» 

(полное наименование образовательной организации)
№ 1596 от «10» апреля 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
21.05.2012 г. серия 62-МД № 554365, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 
образовательному учреждению;
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Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2008 г. серия 62-МГ № 
706403 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 
зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 22.06.2015 г. (дата),
Министерство образования Рязанской области___________________________________________ ,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 62А01 № 0000521. срок действия свидетельства с 22.06.2015 г. до 10.04.2024 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданная 19.06.2015 г. (дата), серия 62Л01 № 0000634. регистрационный номер27-2264___________
Министерство образования Рязанской области__________________________________________________ ,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - Бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации разработан, находится на согласовании 
оформлен/не оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации о т ____ оформлена/ие оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -  разработан и согласован

установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц 
на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - (X, в том числе: ___ -________

(всего), (наименование объекта)
выполнены___________________________________ ,
(наименование организации, выполнявшей работы)

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

_, выполнены___________________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

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

б) текущий ремонт
_____________________ косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров______________

(наименование объекта)
выполнены____________________________________________________________________________________

(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки №- от -________________________________ . гарантийные обязательства ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта асфальтирование школьного двора

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  _  

имеется ____________________________________________________________________________
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
организация горячего водоснабжения в школе; реконструкция входной группы: ремонт 

системы отопления, запасных эвакуационных выходов, вентиляции, библиотеки, мастерских, 
процедурного кабинета.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).
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4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии 
соблюдаются (не соблюдаются) :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее)_________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся -  600 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  890 человек, в том числе 

человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 29 человек; из них поступивших в ВУЗы - 

27 человек, профессиональные образовательные организации - 1 человек, работают -  1 человек; 
не работают -  Очеловек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -  108 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 3JU количество обучающихся - 890 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену -  31 классов. 890 обучающихся; 
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются :

(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  50 человек, 75,76 %; 
научных работников - 0 человек, 0%; 
инженерно-технических работников - 1 человек, 1.52%; 
административно-хозяйственных работников - 15 человек. 22,73%; 
производственных работников -  0 человек, 0%; 
учебно-воспитательных работников - 0 человек. 0%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек.

0%;
к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное____________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

№
п/п

Объекты 
материально- 
технической базы
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1. Кабинеты - 12 98 Да Да хорошее Да
начальных классов

2. Кабинеты - 3 96 Да да хорошее да
иностранного
языка

3. Кабинет физики - 1 97 да да хорошее да
4. Кабинет химии - 1 94 да да плохое да
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5. Кабинет русского 
языка

- 3 90 да да хорошее да

6. Кабинет
математики

- 3 95 Да да хорошее да

7. Кабинет
географии

- 1 98 да да хорошее да

8. Кабинет истории - 1 96 да да хорошее да
9. Кабинет

обществознания
- 1 93 да да хорошее да

10. Кабинет музыки - 0 0 0 0 0 0

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
50 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  0 
человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
100 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  15 человек, 
состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская -  1 
шт . ),  состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);-

компьютерный класс -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 
-  30 человек (2 класса по 15 человек), состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное), 
наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и 
кем выдано, номер документа -  акт-разрешение «01» августа 2018 г. М БОУ «Ш кола № 34»

в) организация компьютерной техникой - обеспечена____________________________________:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники -  82 единицы, из них подлежит списанию -_0 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 8_единиц.

Основные недостатки: отсутствуют:
г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение - занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительнее), акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе акт-разрешение «01» августа 2018 г. 
МБОУ «Школа № 34»
Потребность в спортивном оборудовании: комплект оборудования для школьного стадиона
(ворота -  2 шт.. баскетбольные щиты -  2 шт., турники -  2 шт.)

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: отсутствуют;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется.
комплект-классов - 1; доска ученическая - 0; шкаф книжный -  21 шт.; стул ученический -  

176 шт.; стол ученический -  88 шт.; стол учителя -  2 шт.; стол компьютерный -  3 шт.; стулья для 
актового зала -  200 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется:
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шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число художественных книг -  11 557 экземпляров: фонд учебников -  14 441 экземпляров. 

100 %; научно-педагогическая и методическая литература -_0 экземпляров.
Основные недостатки: отсутствие электронных книг.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: 
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  2.058 га: 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки : отсутствуют: 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям - имеются, спортивная площадка для проведения занятий по 
минифутболу, волейболу среди школьников, состояние удовлетворительное и соответствует 
требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: необходима установка современного спортивного оборудования для 
школьного стадиона (ворота -  2 шт.. баскетбольные щиты -  2 шт.. турники -  2 шт.).

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 
количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность Профиль работы Количество Характер работы Примечание
ставок (штат, договор)

Врач-педиатр педиатрия 1,0 внештатный
Медсестра педиатрия 1,0 внештатный

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » _____ , № _____ ,
регистрационный н ом ер___________________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

-  5 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительнее);
логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  10 человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
офтальмологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость -  человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  

человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в медицинском оборудовании имеется, необходимо:
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(имеется, не имеется)

тонометр с возрастными манжетами (3 размера); оториноскоп с набором воронок; комплект 
воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»; аппарат искусственной вентиляции
легких Амбу; травматологическая укладка; зонды желудочные_________________________________ .

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: создание и оборудование процедурного кабинета.

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в одной столовой
(количество смен) (количество столовых) 

на 77 посадочных мест. Буфет не имеется на_0 мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 63%, в том числе питанием детей из 
малообеспеченных семей в количестве 145 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией МП 
«Детское питание»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: отсутствие витаминных салатов;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: отсутствуют;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акт допуска к эксплуатации акт-разрешение от 01.08.2018 г. МБОУ «Ш кола № 34»

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют;
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)
Посудомоечная машина: водонагреватель накопительный_____________________________________ ;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: о т с у т с т в у ю т ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;
(имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся организован.
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Основные недостатки: отсутствие питьевых фонтанчиков.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

ГБУ РО «Дезинфекционная станция», договор № 1155/27 от 29.11.2017г.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий.

Основные недостатки: необходима замена светильников в кабинетах 3 этажа .

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано:
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  не имеется:
имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 
0 человек. 0% от общего количества обучающихся;

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

№
п/
п

Наименование

М
ар

ка
тр

ан
сп

ор
тн

ог
о

ср
ед

ст
ва

К
ол

ич
ес

тв
о

Го
д

пр
ио

бр
ет

ен
ия

С
оо

тв
ет

ст
ви

е
тр

еб
ов

ан
ия

м
ГО

СТ
а 

Р
51

16
0-

98
«А

вт
об

ус
ы 

дл
я

пе
ре

во
зк

и
де

те
й.

Т
ех

ни
че

ск
ие

Т
ех

ни
че

ск
ое

со
ст

оя
ни

е

П
ри

м
еч

ан
ие

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники -  не имеется.

(имеется, не имеется)
установленным требованиям ________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки :__________________________________________________ .

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.
(имеется, не имеется)

количество -  единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственной охраной ФГКУ «ОБО 

ВНГ России по Рязанской области». ЧОП ООО «Амулет-1». штатными сотрудниками школы:
дежурный администратор, сторож, рабочие по комплексному обслуживанию здания.____
(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ЧОП ООО «Амулет-1», договор № ЗК 18/08-20/01 от 20.08.2018 г.. лицензия № 1161-0146 от 
06.12.2015 г.__________________________________________________________________________________
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы______________ ;
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(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы_________

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

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

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный
доступ:_______________________________________________________________________________________

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)
Основные недостатки ___________________________________ .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям:

(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние 

пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Акт б/н от 25.10.2017 г. УНД ГУ МЧС России по Рязанской области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний и предписания отсутствуют;
б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом на МЧС,

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает_____________________

(обеспечивает, не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает) 

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 

(обеспечивает, не обеспечивает) 
о б у ч а ю щ и х с я  и  персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод на основании протоколов № 437/2 от 12.07.2018 г.. № 437/3 от 12.07.2018 г., № 437/4 от
12.07.2018 г.. № 437/5 от 12.07.2018 г.. № 437/6 от 12.07.2018 г.. № 440/2 от 13.07.2018 г.. № 440/3 
от 13.07.2018 г.. № 440/4 от 13.07.2018 г.. № 440/7 от 13.07.2018 г.

(проводилась, не проводилась)
Выданного ООО «ТехноРесурс» - соответствует нормам_____________________________________

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)



9

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано ^

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: не выявлены  __________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены_____
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное ..
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива____________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается__________ .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции__________________________ .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».
16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.
17. Канализация МУП «Водоканал»______________________________________________ •

II. Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ш кола № 34»

(полное наименование организации) 
к новому 2018-2019 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса: с л -г*

(У  (отражаются Нарушения, выявленные по основным направлением проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации 
к новому учебному году комиссия рекомендует: л ,

руководителю образовательной организации в срок до « { еУ  (  У ' 2 0 jf . разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;яегш я выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 

в период с « / У>) (Р по « / ОУУ  2 о Ж  организовать работу по
устранению выявлевгаых нарушений; „

в срок до «у ( Я > ( 9 $  20 / ж представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.
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Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
(роспись)

(роспись)

(РО СП И СЬ};-/.;

(роспись)
Vcift-:»;.! ""Л 
—

jU .^ ZU if //f).
(инициалы, фамилия)

U U -
(инициалы^рамилия) 

(инициалы,- 

(инициальр/фамилия)

(инициалы, фамилия)
N. 'C-C&V tP.

( и / щ и / ы ,  фамилия)

\х><?,:<Л ' • »  /л-
(инициалы, I

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)


