
АКТ №77
проверки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №43» к началу 2018-2019 учебного года

Составлен «28» июня 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 43», 2000 год ________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование город Нижневартовск__________________________

(учредитель организации)
628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, г.Нижневартовск, 
микрорайон Юг, проезд Заозерный 86, телефон 26-23-12, 26-01-16, 26-08-24

(юридический адрес, физический адрес организации)
Морозова Илона Юрьевна, 8(3466)26-23-12__________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образовании 
администрации города от 14.05.2018 №299 " Об организации проведении 
проверок муниципальных образовательных учреждений к началу 2018-2019 
учебного года" 29 июня 2018 года комиссией по приему и оценке готовности 
муниципальных общеобразовательных учреждений к началу 2018-2019 
учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Игошин Э.В. - директор департамента образования администрации
города

Заместитель председателя комиссии:

Торопов Ю.Ю. - заместитель директора департамента образования
администрации города

Члены комиссии:

Володина Ю.В. - специалист-эксперт отдела формирования и управления
муниципальной собственностью управления 
имущественных отношений департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

Гайфуллина А.Н. - начальник отдела общего образования департамента
образования администрации города

Кечуткина В.Н. инженер отдела оперативного планирования
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Котов Д.А.

Сакунова О.И.

Тиванкова Н.А.

Порозова Н.И.

Сарипова Л.И.

Сериков А.В.

Криворучко Е. В.

(по согласованию)

муниципального казенного учреждения города
Нижневартовска "Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям"

заместитель директора департамента образования 
администрации города

внештатный технический правовой инспектор по охране 
труда Нижневартовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, заместитель директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №32"

ведущий специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города

старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

начальник отдела обеспечения безопасности и прав 
участников образовательного процесса департамента 
образования администрации города

старший оперуполномоченный второго отдела (с 
дислакацией в г. Нижневартовске) службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
Регионального управления Федеральной службы 
безопасности России по Тюменской области

Председатель Управляющего совета
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
43»

государственный инспектор города Нижневартовска по 
пожарному надзору отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по г. Нижневартовску)



I. Основные результаты проверки

В ходе проверки комиссией установлено следующее:
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 школа №43», утвержденный приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города 18.06.2015г. № 
952/36-п; '

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «24» августа 2015 года №86-01/03-47/2001-475, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по ХМАОЮ гре, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательной организации;

- свидетельство о государственной регистрации права от «03» декабря 2001 
года серия 86-АА №367717., подтверждающее закрепление земельного участка, 
предназначенного nojft существующее здание школы, кадастровый номер 
86:11:01 02 009:0116.

- свидетельство об аккредитации организации выдано «04» августа 2015г., 
службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

(наименование органа управления, выдавш его свидетельство)

Серия 86А01 №0000374, регистрационный № 1109, срок действия
свидетельства с «04» августа 2015г. до «13» апреля 2026года.
- идентификационный номер юридического лица 8603096674 от 25.10.2000г. 
серия 86 №000374202

лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «27» июля 2015г., серия 86JI01, №0001386,
регистрационный номер 2167 выдана службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бессрочно, 
лицензия, имеет приложение по видам реализуемых образовательных программ: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование, дополнительное образование детей и взрослых__________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации: утвержден 29.12.2017г. План 

подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в 
установленном порядке.

3. Технический паспорт зданий и сооружений: Муниципальным 
унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета 
недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска» составлен 
технический паспорт по состоянию на 17.07.2000г. на здание МБОУ «СШ 
№43», находящееся по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский



автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 10 Г микрорайон, проезд 
Заозерный 86.
Технический паспорт имеет инвентарный номер -  2021, реестровый номер -  
133, кадастровый номер -  86:11:0:0: 2021/0: А

4. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, 
арендуемая площадь в кв. м.)
МБОУ «СШ №43» предоставляет площади в|аренду. Арендатором является 
Региональная общественная организация «Киокусинкай ХМАО-Югры» 
Договор №43 от 01.08.2017г., арендуемые помещения №101, №124, №125 
площадью 633,8 м в нежилом помещении №1011 блока Г.

(наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.)
5. Количество зданий (объектов) организации единица.

Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
а) капитальных -  нет;
б) текущих 1, в том числе:
установка пластиковых дверей в санузлах блока Б,

(наименование объекта) 
выполнены ЗАО «Ремикс»
(наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки №1652 от 23.05.2018г.,

(оформлены, не оформлены) !
гарантийные обязательства 1 год.
(имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
- во всех блоках школы выполнен косметический ремонт: покраска труб в 
санузлах; частичная покраска стен, ремонт оконных блоков, покраска стен в 
кабинетах Б-11, Б-34, Б-35, Б-44, рекреации Б -1этаж, В -1 этаж, обеденного зала 
блок А -1 этаж.
Проведение текущих ремонтных работ производится без привлечения 
подрядных организаций.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году 
не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Контрольные нормативы и показател^, изложенные в приложении к 
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные):
Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно, в 
рамках реализации общеобразовательных программ в соответствие 
федеральными государственными стандартами (на базовом и углубленном 
уровнях):
- Обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования;
- Обучение по основным общеобразовательным программам основного общего 
образования;
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- Обучение по основным общеобразовательным программам среднего общего 
образования;
- Получение образования по программам дополнительного образования,
внеурочной деятельности и изучение факультативных, элективных учеоных
предметов, курсов дисциплин (модулей);
- Получение информации об успеваемости обучающихся посредством, ведения

электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- Пользование учебниками и учебными пособиями по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии и за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов.
Перечень услуг, по дополнительным видам деятельности
- Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных 
предметов: русский язык, математика, биология, история, физика, химия.
англиискии язык, информатика
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) наличие услфий для предоставления форм и соблюдения сроков 
обучения

Школа открыта в 2000 году, учредитель - Комитет по управлению 
имуществом администрации муниципального образования города 
Нижневартовска, регистрационный номер 37, регистрационное свидетельство 
№000374202 серия 86. Адрес образовательного учреждения: 628623 Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск* 
ЮГ микрорайон, проезд Заозерный, 86, тел. директора 26-01-16.

Реализуемые образовательные программы: начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Период обучения:
начальное общее образование - 4 года; основное общее образование - 5 лет; 

среднее общее образование - 2 года.
Школа расположена в 4-этажном типовом здании, состоящем из четырех 

блоков, площадью 9211,1 кв. м; на 600 мест. Учебная площадь классных комнат 
составляет 2602 кв.м.

Кабинеты используются рационально и по назначению. Площадь учебных 
помещений отвечает требованиям СанПиН. В школе работает бассейн, зал 
корригирующей гимнастики, спортивный зал, учебные мастерские,
медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет, 2 
компьютерных кабинета.

Школа оснащена необходимым учебным оборудованием, мебелью, 
учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения.
Отопление централизованное - теплоцентраль соответствует норме;
водоснабжение, электроснабжение и канализация - централизованные, 
соответствуют санитарным и техническим нормам. Состояние центральной 
вентиляции: возможности для соблюдения воздухообмена в школе
удовлетворительные. Освещение люминесцентное, лампы накаливания 
соответствуют нормам. Помещения, школы оснащены системой АПС. Ежегодно
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заключаются договоры на сервисное обслуживание всех систем и 
коммуникаций и на вывоз, и утилизацию отходов.

В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим, охрана труда и 
противопожарная безопасность, разработаны планы эвакуации, согласованные 
с пожнадзором, имеется необходимое количество огнетушителей.

За школой закреплен земельный участок площадью 2,0740 га, на котором 
размещены газоны, высажены деревья. Спортивное ядро занимает 0,6 га 
(футбольное поле, волейбольная площадка, гимнастический городок, полоса 
препятствий).
в) проектная допустимая численность обучающихся 600 человек;
г) численность обучающихся в образовательной организации по состоянию на 
день проверки 1271 человек, в том числе обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий;
д) численность выпускников 2016-2017 годов - 126 (9-е кл.), 53 (11 кл.) -  всего 
179 человек, из них поступивших в ВУЗы - 48 человек, профессиональные 
образовательные организации - 35 человек, работают -_1 человек, не работают - 
94 человека (94 -  обучаются в 10 классе), 1 -  в армии, 1 -  трудоустроен).
е) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 
класс - 150 человек;
ж) количество: групп продленного дня 2 игротек 0 спаленО 
площадок для проведения подвижных игр и прогулок L
з) количество классов по комплектованию:
классов всего - 53; количество обучающихся - 1352человек; 
из них обучаются: "
в 1 смену -  30 классов, 771 обучающихся; 
во 2 смену -  23 классов, 581 обучающихся.
и) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 
к) укомплектованность штатов образовательной организации: 
педагогических работников - 64 человека 49,23 %;
прочих педагогических работников -  человек 6,93
специалистов -  6_человек 4,62 %
служащих - фчеловек 0,77%
рабочих - 38 человек 29,23%
руководители 1, 2, 3 уровня 12 человек 9,23
медицинских и иных работников, осуществляемых вспомогательные функции -  
3 человека 2,3 %.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (пандус, поручни, тактильная плитка, 
мнемо схема, звуковое оповещение, механическая кнопка вызова персонала, 
пиктограммы, подъемник) частично оборудованы;
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Наличие паспорта доступности объекта имеется, май 2015г 
(№, дата утверждения)
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а) наличие материально-технической базы оснащенности организации:
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информатик
и

3 3 Меб
ель
ю

100
%,

обор
удов
ание

м
100
%

100% Инст
рукц
ИИ пю
ОТЙ
ТБ

Акт от
25.06.
2018г.

100%
удовл
етвори
тельно

е

100
%

8 Кабинет
ОБЖ

1 1 Меб
ель
ю

100
%,

обор
удов
ание

м
95%

95% Инст 
рукц 
ИИ по
ОТ и 
ТБ

>

Акт от 
25.06. 
2018г.

100%
удовл
етвори
тельно

е

100
%

9 Кабинет
биологии

1 1 Меб
ель
ю

100% Инст
рукц
ИИ 110

Акт от 
25.06. 

2018г.

100%
удовл
етвори

100
%
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100
%,
обор
удов
ание
м
100
%

ОТ и 
ТБ

тельно
е

10 Лаборанток 
ая кабинета 
биологии

1

{

1 Меб
ель
ю

100
%,

обор
удов
ание

м
100
%

Инст 
рукц 
ИИ п о  
ОТ и 
ТБ

Акт от 
25.06. 

2018г.

100%
удовл
етвори
тельно
е

100
%

11 Учебные 
классы 
средней и 
старшей 
школы

16

{

16 Меб
ель
ю

100
%,

обор
удов
ание

м
95%

Инст 
рукц 
ИИ по 
ОТ и 
ТБ

Акт от 
25.06. 

2018г.

100%
удовл
етвори
тельно
е

100
%

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми 
группами: все учебные классы, кабинеты полностью укомплектованы мебелыо 
в соответствии с нормами и ростовыми группами. Оборудованием кабинеты и 
лаборатории обеспечены на 100%.
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:

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

тренажерный зал -  не имеется;
бассейн - имеется, приспособлен (типовое помещение), наполняемость - 

15 человек, состояние -  удовлетворительное; 
музыкальный зал - не имеется;
музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), наполняемость - 10 

человек, состояние -  удовлетворительное;
детские игровые площадки - не имеется;
спортивная площадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и 

др.) -- имеется, состояние удовлетворительное;
учебные мастерские -  имеется, приспособлен (типовое помещение)
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№
п/п

Профиль
мастерских

Емкость
(человек)

Кол-во
единиц
каждого
профиля

Состояние

удовлетво
рительно

е

неудовлетвор
ительное

1 Швейная мастерская, 
кулинария

26 1 Удовлетв
орительн

ое
2 Мастерская по 

дереву
26 1 Удовлетв

орительн
ое

оJ Мастерская по 
металлу

26 1 Удовлетв
орительн

ое
компьютерный класс - имеется 2, приспособлен (типовое помещение), 

наполняемость - по 15 человек в каждом, состояние — удовлетворительное, 
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации 
компьютерного класса, когда и кем выдано, Hoivfep документа: акт -  разрешение 
от 25.06.2018г.;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -  220 единиц, из них подлежит 
списанию -  j_5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 31 
единица.
Основные недостатки: отсутствуют
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
оборудованием детских игровых площадок, инвентарем:

№
п/п

Наименование
оборудования

Необходим
ое

количество 
по норме

Имеет^ 
я в 

наличи 
и

Из них 
исправны

X

Наличие актов 
разрешения на 
использование 
оборудования 

в
образовательно 
м процессе (№ 

акта, дата)
1. Беговая дорожка 1 1 1

Акт 
от 25.06. 

2018г.

2. Ботинки+лыжи+па
лки

60 70 70

3. Бревно
гимнастическое

1 1 1

4. Бревно спортивное 1 1 1
5. Брусья

гимнастические
жен.

1 1

)
1
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6 Брусья
гимнастические

1 1 1

7. Ворота для 
ручного мяча с 
сеткой

1 1 1

8. Мячи футбольные 10 8 8
9. Мячи * 

волейбольные
10 16 16

10. Мячи
баскетбольные

10 17 17

11. Козел
гимнастический

1 1 1

12. Конь
гимнастический

1 1 1

13. Перекладина
пристеночная

1 1 1

14. Щит
баскетбольный

6 6 6

15. Велосипед 3 3
16. Сенсорная тропа^ 

для ног
1 1

17. Перекладина
гимнастическая
универсальная

1 1 1

18. Планка для 
прыжков

1 1 1

19. Скамейка
гимнастическая

10 14 14

20. Стенка
гимнастическая

30 30

21. Щит
баскетбольный с, 
кольцами и сеткой

2 11 11

22. Ферма настенная 
баскетбольная

1 1 1

23. Г имнастический 
мяч «хип-хоп»

2 2

24. Самокат 2 2
25. Гиря (16кг.) 1 1
26. Мяч набивной 3 о2)
27. Мат

гимнастический
10 20 20

28. Мяч резиновый 5 5 5
29. обруч 10 10 10
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30. скакалка 20 20 20
31. Барьер учебный 15 15 15
32. Канат для лазанья 

с механизмом для 
крепления

1 1

33. Рулетка
измерительная

1 1 1 1

34. Сетка
волейбольная

1 1 1

35. Сетка для переноса 
мячей

2 2 2

36. Мостик
гимнастический

2 2 2

Потребность в спортивном оборудовании: нет.
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: отсутствуют.
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное 
(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели: *
комплектов-классов - 8; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное 
(неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 5; стулья офисные - J_0; кровати - 0; и т.д.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 5389; брошюр, журналов 390; фонд учебников 19744, 100%; 
научно- педагогическая и методическая литература - 137.
Основные недостатки: отсутствуют
Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(имеется, не имеется)

8. Состояние земельного участка образовательной организации - 
удовлетворительное:
(удовлетворительно, не удовлетворительное)

площадь участка 2,0740га. покрыта железобетонными плитами, за 
исключением футбольного поля и полосы препятствий. На земельном участке
выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны.
Физкультурно-спортивная зона: футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадка, спортивно-беговая дорожка, полоса препятствий; 
сколько на участке деревьев на пришкольном участке растет 195 деревьев.,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: 
имеется хозяйственная зона, расположенная возле блока Г, где находятся 4 
контейнера для сбора мусора. Мусоросборники стоят на бетонированной
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площадке на расстоянии 15 метров от окон и входа в столовую. Мусор 
систематически вывозится с территории школы.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:^нет.
Наличие периметрального ограждения территории образовательной 
организации и его состояние, освещение территории территория ограждена 
забором высотой 1,32м. с железобетонным основанием высотой 0,60м., 
протяженностью 800,4м. Участок имеет наружное освещение. Пешеходные 
дорожки, входные двери, игровые и спортивные площадки освещены с 
подводкой электропитания к столбам подземным кабелем.
наличие спортивных сооружений и. площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям:
- футбольное поле (54x3 Ом) с покрытием из тенесита;
- волейбольная площадка (18x9 м) - асфальтное покрытие;
-баскетбольная площадка (26x14) -  асфальтное покрытие; гимнастический 
городок (30x8м), имеющий асфальтное покрытие и включающий в себя 
следующее спортивной оборудование: 4 шеста, 12 перекладин разной высоты, 
две пары брусьев, 5 пролетов гимнастических стенок две лестницы (рукоходы). 
Основной материал, использованный при строительстве гимнастического 
городка, -  стальные трубы различного диаметра. Все стойки забетонированы на 
глубину 1 метра, соединения труб -  сварочные, конструкции (кроме грифов
перекладины) окрашены масляной краской.
Все оборудование игровых и спортивных площадок на территории школы 
находится в удовлетворительном состоянии.
(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: нет.

9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется БУ ХМАО-Югры 
«Нижневартовская городская детская поликлиника», организовано 
(организовано, не организовано)
а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским 
персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер
работы
(штат,
договор)

Примечание

Фельдшер Медицинское
обслуживание
учащихся

2 Договор

I



14

Договор на медицинскую деятельность оформлен от «01» января 2016г. 
№43-Ш;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещение), 
наполняемость -  5 человек, состояние -  удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое 
помещение), наполняемость -  2 человека, состояние -  удовлетворительное;

стоматологический кабинет - имеется, приспособлен (типовое 
помещение), наполняемость - 2 человека, состояние -  удовлетворительное;

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), 
наполняемость - 2 человека, состояние -  удовлетворительное;
в) информирование родителей (законных представителей) учащихся о 
чрезвычайной ситуации состояния ребенка в виде телефонного звонка 
организовано.
(организовано, не организовано)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется 
(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

10. Питание обучающихся - организовано;
а) питание организовано в две смены, в школьной столовой

(количество смен) (количество столовых)
на 240 посадочных мест.
Буфет имеется на 20 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 99,6% (5 человек обучаются на 
дому), в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 64 
детей, что составляет 5% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых 
организатором питания
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и 
реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют
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)



акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования к технике безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не 
имеется;
(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество 
оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов, и участков соответствует 
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки^не выявлены

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 
образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован) 
в здании школы установлены 4 питьевых фонтанчика 

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: отсутствуют 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)
Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ» №15 от 
01.01.2018г. ООО «Адрес».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
11. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.
Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы 
накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения 
удовлетворительное.
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
электрооборудования (дата и номер акта) проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления электрооборудования проведена 19.06.2016г. 
Протоколы № 43-01, 43-02, 43-03.

Основные недостатки: отсутствуют.
12. 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, нуждающихся в подвозе к местам 
проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 
автотранспортными средствами соответствующей конструкции установленным 
требованиям для перевозки обучающихся:

16 }

№
п/
п

Наименова
ние

Марка
транспорт
ного
средства

Коли
честв
о

Год
приобре
тения

Соответствие 
требованиям 
ГОСТа Р 
51160-98 
«Автобусы
Д Л Я ?

перевозки
детей.
Технические
требования»

Техниче
ское
состояни
е

Примеча
ние

1 Легковой ВАЗ- 
21043

1 2002г. Удовлет
воритель
ное

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 
обслуживания и ремонта автомобильной техники, установленным требованиям 
или договор со специализированными организациями о стоянке, техническом 
обслуживании и ремонте транспортных средств - на территории
образовательной организации гаража не имеете^.

(имеется, не имеется, номер договора)
д) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения - замдиректора по АХР Демина Е.Н.
е) порядок организации предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств по договору;
ж) организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей: 
ЛГ1У " Семейный доктор" договор №23-21/11/2018 от 09.01.2018г.;
з) организация повышения квалификации водителей и других работников, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения не требуется;
к) договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств:
Договор №48-000227-04/17 от 29.06.2017г. ОАО «Югорская страховая 
компания»; ]
л) ведение анализа причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений 
правил дорожного движения ответственным работником за ПДД Ахметзяновой
Н.И. ведется анализ причин дорожно -  транспортных происшествий среди 
обучающихся;
к) наличие паспорта дорожной безопасности 16.01.2018г.;

(№, дата утверждения)
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Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены 

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время (с 7.30 до 
19.00 ООО ЧОО «Капкан», с 19.00 до 07.00 -  сторожами: в выходные и 
праздничные дни сторожами -  круглосуточно.
(указать способ охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе_6 сотрудников.
Ежедневная охрана ^осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание охранных услуг, 
ООО ЧОО «Капкан», лицензия № ЧО 039911 от 04.04.2014г., договор № 
43/2018 от 29.12.2018г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, №

и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка 
экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) 
несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает) 
состояние креплений соответствует требованиям эксплуатации;

(соответствует, не соответствует требованиям эксплуатации)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована вахтерами;
(организована, не организована)

ж) наличие паспорта антитеррористической безопасности 29.12.2018г.;
(№, дата утверждения)

з) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет 
информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала с целыо 
организации пропускного режима в здание и на территорию школы 
разработано и введено в действие Положение о пропускном режиме, ежегодно 
издается приказ «Об организации пропускного режима», учет информации о
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проведении занятий и инструктажей с персоналом регистрируется в журналах 
регистрации инструктажей. Разработаны и введены в действие инструкции и 
алгоритмы действий при ЧС для всех категорий работников;
и) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 
антитеррористической защите образовательной организации приказом но
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образовательной организации назначен ответственный за организацию работы 
по антитеррористической защите образовательного учреждения; 
к) наличие информационного стенда с номерам^ телефонов экстренных служб - 
имеется (не имеется).

Основные недостатки: отсутствуют

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) 
Пожарные гидранты находятся за территорией школы. Указатели 
расположения пожарных гидрантов находятся на здании школы. В школе 
имеется и находится в рабочем состоянии противопожарное оборудование (93 
огнетушителя: ОП-4- 88 шт., ОУ-2 -5 шт.). Огнетушители своевременно 
проверяются: визуально -  раз в квартал, перезарядка -  1 раз в 5 лет.
Огнетушители расположены согласно плану эвакуации. Учет проверки наличия
и состояния первичных средств пожаротушения ведется в журнале учета 
огнетушителей. На каждый огнетушитель выдается паспорт, определяется 
порядковый номер, нанесенный на корпус. Огнетушители всегда содержатся в 
исправном состоянии;

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
при пожаре, а также их техническое обслуживание в здании школы 
установлены АПС «Сигнал С-200» системы оповещения людей. Технические 
средства АПС системы оповещения контроля находятся в специальном 
помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Ведутся 
журналы контроля за работой АПС и системы оповещения. Установка АГ1С 
находится в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствует 
проектной документации. Системы оповещения о пожаре обеспечивают в 
соответствии с планом эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно 
по всему зданию школы. На техническое обслуживание охранно-пожарной 
сигнализации заключен договор с ООО «А-МАКС»

Автоматическая пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии, о 
чем свидетельствует акт контрольной проверки технических средств пожарной 
сигнализации от 14.06.2018г.;
в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование 
объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной 
безопасности)
система дымоудаления в школе отсутствует;

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений
пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций произведена в 
августе 2010г., выдан приемосдаточный акт .на выполнение огнезащитных 
работ. Акт осмотра деревянных конструкций и бтбора образцов для проведения 
контрольных испытаний от 19 июня 2018г.;
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д) содержание путей эвакуации
эвакуационные выходы и пути не загромождены и не забиты. Двери на путях 
эвакуации оборудованы самозакрывающимися устройствами по направлению 
выхода из здания. Указатели выходов постоянно в рабочем состоянии. При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности; |
е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного 
водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты 
данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) 
противопожарное водоснабжение не предусмотрено;
ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость 
оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено 
требованиями пожарной безопасности)
аварийное освещение здания не предусмотрено;
з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной 
безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за 
противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по 
мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.).

в образовательном учреждении разработаны организационно
распорядительные документы по пожарной безопасности:

1. Приказы по ПБ:
• Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

на прилегающей территории, в здании и помещениях.
• Приказ о запрещении курения в помещениях.
• Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли.
• Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня.
• Приказ о порядке проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ.
• Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений после окончания 

рабочего дня.
• Приказ о действиях работников при обнаружении пожара
• Приказ о разработке программ проведения вводного, первично го 

противопожарного инструктажа.
• Приказ о назначении ответственных лиц за приобретение, ремонт, 

сохранность, возможность свободного доступа и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения.

• Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной 
безопасности при эксплуатации электросетей и электроустановок.

• Приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной 
безопасности при эксплуатации системы вентиляции.

• Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление контроля 
исправности и работоспособности установок пожарной автоматики
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• Приказ об обеспечении круглосуточного контроля за системами 
пожарной автоматики.

• Приказ о назначение ответственного лица за соблюдение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

• Приказ о порядке и сроках проведенир инструктажей и занятий по 
пожарно-техническому минимуму.

2. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
3. Планы эвакуации.
4. Программы обучения по ПБ.

-5. План противопожарных профилактических мероприятий.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований 
пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление в школе централизованное, осуществляется от групповой 
квартальной котельной, находится в технически исправном состоянии, (указать 
характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)
20.06.2017г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан 20.06.2018г. ОАО «АТО 
^Нижневартовска

16. 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.

17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата): 
водоснабжения: в рабочем состоянии акт, от 20.06.2018г. 
электроснабжения: рабочем состоянии акт, от 20.06.208г.
канализация: в рабочем состоянии, акт от 20.06.2018г. 
сантехоборудования: в рабочем состоянии, акт от 20.06.2018г.
18. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № паспорта, 
дату проведения) имеется №019-022-069 от декабря 2010г.
19.Наличие и состояние узлов учета: 
электрической энергии 6 / 0 ; 
счетчиков воды 3 / 0 ;
счетчиков тепловой энергии 1 / 0.

)
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(указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета)
20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 
ресурсов и его выполнение план мероприятий имеется, замены ламп 
накаливания на энергосберегающие, люминесцентных ламп на светодиодные.
21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие 
предъявляемым требованиям
архив находится на втором этаже блока Г. В помещении архива установлены 
металлические архивные шкафы. В соответствии с нормативными
требованиями ведения документации ведется архивный учет документов 
МБОУ «СШ №43».
22. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, 
охране труда и технике безопасности имеется, теплохозяйству имеется, 
электрохозяйству имеется, эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи 
имеется, транспорту имеется.

23. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время (осень, зима, весна, лето)

в целях обеспечения условий для организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей в школе ежегодно в осенние каникулы (100 человек), весенние 
каникулы (75 человек) и летние каникулы (125 человек) функционирует 
пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». Условия для 
полноценного отдыха и оздоровления детей во время пребывания в 
пришкольном лагере соблюдены: организовано полноценное горячее питание 
(завтрак, обед), медицинское обслуживание. Состояние водоснабжения, 
канализации находятся в исправном состоянии. Спортивные сооружения и 
пришкольная площадка находятся в исправном состоянии.

24.Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
Обрнадзора, Прокуратуры за 2018. год: количество выполненных пунктов 
предписаний нет количество оставшихся невыполненными пунктов 
предписаний нет.

Наличие плана устранения замечаний надзорных органов не требуется.
25. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

снижение излишней отчетности педагогов образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
Приказ «О сокращении и устранения избыточной отчетности учителей» от 
1.09.2017 г. №581

26. Функционирование системы оперативного информирования 
родителей (законных представителей) обучающихся об отсутствии детей в 
общеобразовательной организации в установленное учебное время в виде 
бесплатного смс-сообщения: организовано с помощью мессенджеров: Whatsapp 
и Viber.

?



IL Заключение комиссии 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43» к новому 2018-2019учебному году готово.

III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проверки нарушения, влияющие на организацию учебного 
процесса не выявлены.

Акт составлен 28 июня 2018 года

Председатель комиссии

Подписи членов комиссии:

комиссии
Заместитель председателя

Игошин Э.В.

Торопов Ю.Ю.

Члены комиссии:

начальник
образования департамен
образования администрации города

отдела общего
департамента

i

Г айфуллина А.Н.

инженер отдела оперативного 
планирования муниципального
казенного учреждения города 
Нижневартовска "Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям"

заместитель директора департамента 
образования администрации города Котов Д.А.

внештатный технический правовой 
инспектор по охране труда 
Нижневартовской городской
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации, заместитель
директора муниципального
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №32" Сакунова О.И.
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!
ведущий специалист отдела по работе 
с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления
имущественных отношений
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов 
администрации города

старший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних { Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

начальник отдела обеспечения 
безопасности и прав участников 
образовательного процесса
департамента образования
администрации города

старший оперуполномоченный
второго отдела (с дислакацией в г. 
Нижневартовске) службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре Регионального управления 
Федеральной службы безопасности 
России по Тюменской области

Председатель Управляющего совета 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 43» 
государственный инспектор города 
Нижневартовска по пожарному 
надзору отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы (по г. Нижневартовску) laiJhx мщщш/ 

ет Л  и го и и . to t  А-

Тиванкова Н.А.

Порозова Н.И.

Сарипова ЛИ.

Сериков А.В.

Криворучко Е.В.

(по согласованию)



С актом ознакомлен:
Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №43»
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Морозова И.Ю.


