
Приложение 7 
к приказу Управления образования 

и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 

от 08 июня 2020 года № 475-од

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

Составлен «31» июля 2020 г.

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 
___________________________общеобразовательная школа»___________________________

(полное наименование организации)

628126, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
_________________Октябрьский р-н, Приобье пгт. Школьная ул., д. 1_________________

(юридический адрес)

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района от «15» мая 2020 г. № 893 в период с «29» по 
«31» июля 2020 г. комиссией Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района, совместно с руководителем образовательной 
организации в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии:
Т.Б.Киселева -  заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник 
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

Заместитель председателя комиссии:
С.Н.Габдулисманова -  заместитель начальника Управления образования и молодежной  
политики администрации Октябрьского района

Руководитель образовательной организации:
А.А.Луцкий -  директор муниципального казенного 
"Приобская средняя общеобразовательная школа"

общеобразовательного учреждения

Секретарь Комиссии:
В.В.Дряхлов -  заведующий отделом обеспечения функционирования и безопасности 
образовательных организаций Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

Члены комиссии:
Л.С.Черепкова -  заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского 
района

от отдела Г осударственного пож арного надзора по г.Нягани и Октябрьскому району: 
Х.А.Чакирян -  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по 
городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и



профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО — Югре, 
полковник внутренней службы

от территориального отдела внутренних дел (Росгвардии):
С.Н.Джанаев -  начальник ОМВД России по Октябрьскому району Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, подполковник полиции

от энергосберегающей организации:
А.М.Гадиев - и.о.главного инженера муниципального предприятия «Эксплуатационная 
генерирующая компания»

от родительской общественности:
И.В.Бирюкова

I. Общие сведения

1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, а также общежитий для 
проживания обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового учебного 
года:
№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес расположения
I Земельный участок, здание щколы, 

автогородок для проведения практических 
занятий по обучению несоверщеннолетних 
безопасному движению на дорогах

628126, Тюменская обл, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 
Югра, Октябрьский р-н, Приобье 
пгт, Школьная ул, д. I

2 Школьные мастерские 628126, Тюменская обл, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 
Югра, Октябрьский р-н, Приобье 
пгт. Школьная ул, д. 1а

3 Спортивный зал 628126, Тюменская обл, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 
Югра, Октябрьский р-н, Приобье 
пгт. Югорская ул, д. 6

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организации.

№ Перечень мероприятий, 
предусмотренных планом 

мероприятий

Кол-во
исполненных
мероприятий

(ед.)

Кол-во
неисполненных

мероприятий
(ед.)

1 Обеспечение противопожарной 
безопасности

7 3

2 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологической безопасности

8 1

3 Обеспечение антитеррористической 
защищенности

4 0



4 Обеспечение готовности к 
отопительному сезону и 
энергосбережению

2 0

5 Иные мероприятия 6 0
6 Ремонтные работы 3 2

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов

№ Наименование органов 
государственного контроля, 

правоохранительных органов

Кол-во
исполненных

пунктов
предписаний,

планов-заданий
(ед.)

Кол-во
неисполненных

пунктов
предписаний,

планов-заданий
(ед.)

1 Главное управление МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

2 Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

4 0

3 Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

4 Федеральной службы национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том 
числе при организации питания обучающихся в образовательных организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилактики новой

№ Наименование организационно-распорядительного 
документа

Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Приказ об организации и контролю за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, в том числе 
касающихся профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

от 22.07.2020 г. 
№ 386

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения

1 Муниципальный контракт на оказание услуг по от 06.04.2020 г.



дератизации, барьерной дератизации и дезинсекции. № 51
Исполнитель ООО «Алмаз»

3.3. Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической 
базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, 
пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам 
проверок, проводимых надзорными орттгми): удовлетворительное.

№ Наименование 
объекта, 

на котором 
выявлены 

нарушения

Наименование 
помещения или зоны 

территории

Перечень выявленных 
нарушений

1 Здание школы (в 
том числе 
интерната 
размещенного в 
здании школы)

Коридоры холлы, 
рекреации

Учебные кабинеты
Мастерские
Спортивный зал
Актовый зал
Столовая (буфет)
Спальные комнаты
Детские игровые 
комнаты

2 Территория объекта Зона для занятия 
спортом
Игровая зона
Хозяйственная зона

3 Общежитие и т.д.

3.4. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной

Н Наименование Количество 
шт., лит.

%
обеспеченно

сти
1 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (медицинские маски)
1200 шт 64%

2 Бесконтактные термометры 4 шт 100%
3 Дезрастворы 15 л, 12 кг 100%

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах спорта, 
детских игровых площадках:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за 
содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных

№ Наименование организационно-распорядительного Номер и дата
документа утверждения

(актуализации)



1 Приказ о назначении заведующими учебньши кабинетами от 22.07.2020 г.
и мастерскими № 385

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Инструкция по охране труда при проведении занятий на 

лыжах ИОТ-28-15
02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении занятий по 
танцам ИОТ-072-2017

17.03.2017 г.

Инструкция по охране труда для учителя физического 
воспитания ИОТ-08-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении занятий по 
гимнастике ИОТ-29-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при занятиях в спортивных 
секциях и проведении спортивных соревнований ИОТ-30- 
15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при занятиях в тренажерных 
залах ИОТ-31-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 
подвижных игр ИОТ-32-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении занятий по 
легкой атлетике ИОТ-33-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий, экспедиций ИОТ-35-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при организации полевого 
спортивно-туристического лагеря ИОТ-36-15

02.03.2015 г.

Инструкция по охране труда при проведении занятий по 
плаванию ИОТ-37-15

02.03.2015 г.

2 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат сентябрь 
2009

3 План проведения инструктажей в новом 2020-2021 учебном 2 раза в год:
году сентябрь 2020 г. 

февраль 2021 г.

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных 
залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:

№ Наименование оборудования Номер акта 
разрешения на 

иепользование в 
образовательном 

процессе 
оборудования и 

дата утверждения
1 Перекладина -  1 шт., бревно -  1 шт., гимнастические 

брусья -  1 шт., шведская стенка -  16 шт.
Акт испытания 
гимнастических 
снарядов и



оборудования 
10.07.2020 г.

от

5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным 
транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 
перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля

№ Наименование организационно-распорядительного 
документа

Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Приказ О  мерах безопасности при организации перевозки 

обучающихся автомобильным транспортом
от 20.07.2020 г. 

№ 382-ОД

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров,

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения

1 Договор возмездного оказания услуг по 
проведению медицинских осмотров 
(предрейсовых, послерейсовых) (обследований) 
водителей транспортных средств, исполнитель 
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
больница»

от 09.12.2019 г. 
№ 17-20

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в

№ Наименование организационно-распорядительного Номер и дата
документа утверждения

(актуализации)
1 Инструкция «Общие обязанности водителей» 20.07.2020 г.

Инструкция «Основы безопасного вождения» 20.07.2020 г.
Инструкция «Отработать день без дорожно-транспортных 20.07.2020 г.
проишествий»
Инструкция «Особенности управления автомобилем в 20.07.2020 г.
критических ситуациях»
Инструкция «Движение на подъеме» 20.07.2020 г.
Инструкция «Движение в темное время суток» 20.07.2020 г.
Инструкция «Движение во время дождя и снегопада» 20.07.2020 г.
Инструкция «Движение в гололедицу» 20.07.2020 г.
Инструкция «Безопасное преодоление ледовых переправ» 20.07.2020 г.
Инструкция «Вождение автомобилей по дорогам в горной 20.07.2020 г.
местности»
Инструкция «Движение на спуске» 20.07.2020 г.
Инструкция «Движение на поворотах» 20.07.2020 г.
Инструкция «Выбор безопасных интервалов и дистанций» 20.07.2020 г.
Инструкция «Обгон» 20.07.2020 г.
Инструкция «Меры безопасности при движении через 20.07.2020 г.
железнодорожные пути»
Инструкция «Оказание медицинской помощи 20.07.2020 г.



пострадавшим в ДТП»
Инструкция «Порядок экстренной эвакуации пассажиров 
при дорожно-транспортных происшествиях для водителей 
автобусов, занятых на перевозке пассажиров»
Инструкция «Меры обеспечения безопасности при 
перевозках детей»
Инструкция «Обязанности водителя транспортного 
средства, занятого на перевозке людей и требования к 
подвижному составу»
Инструкция «Для водителей при движении в колонне» 
Инструкция «По безопасности движения при заезде 
(выезде) своим ходом на паромы, баржи, железнодорожные 
платформы»
Инструкция «Меры безопасности для водителей 
автомобилей, направляемых в дальний рейс, 
командировку»
Инструкция «Порядок использования и заполнения 
извещения о ДТП»
Инструкция «Безопасность дорожного движения в весенне
летний период эксплуатации автотранспорта»
Инструкция «По противодействию терроризму и действиях 
в экстремальных ситуациях для водительского состава» 
Инструкция «Безопасность дорожного движения в осенне- 
зимний период эксплуатации автотранспорта»_____________

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.
20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

20.07.2020 г.

Журнал учета периодических и сезонных инструктажей по 
безопасности движения для водительского состава в МКОУ 
«Приобская СОШ»______________________________________

начат август 2020

Программа проведения периодических и сезонных 
инструктажей по безопасности движения для 
водительского состава в МКОУ «Приобская СОШ» на 
период

Приложение 
№ 1,2,3,4 

Приказа «Об 
организации 
проведения 

инструктажа 
по безопасности 

дорожного 
движения» от 
20.07.2020 г. 

№3 83-ОД

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на 
объектах образовательной организации (приказ Департамента от 15.02.2019 № 163 
«Об организации проверок за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций Ханты-мансийского

№ Наименование Акта проверки Номер и дата 
утверждения

1 Акт оценки выполнения требований по 
антитеррористической защищенности объекта 
образовательной организации

от 15.07.2020 г.



7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:
7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и

№ Наименование организационно-распорядительного 
документа

Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Приказ об обеспечении пожарной безопасности, 

ответственный преподаватель-организатор ОБЖ 
В.С.Башенев

от 15.07.2020 г. 
№ 379-ОД

2 Приказ О  запрете курения от 15.07.2020 
№378-од

7.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок, 
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения 

(актуализации)
1 Инструкции:

«Обязанности ответственных лиц за пожарную 
безопасность объекта» ИПБ-07-15;

02.03.2015 г.

«Первичные средства пожаротушения. Требования к 
содержанию пожарно-технического инвентаря» ИПБ-06-15

02.03.2015 г.

«Инструкция по пожарной безопасности при эксплуатации 
электроустановок» ИПБ-05-15

02.03.2015 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в материальных 
складах» ИПБ-04-15

02.03.2015 г.

«О мерах пожарной безопасности в административных 
зданиях» ИПБ-03-15

02.03.2015 г.

«Инструкция для работаюш:их на транспорте по пожарной 
безопасности» ИПБ-02-15

02.03.2015 г.

«Инструкция для работников и обучающихся 0 0  по 
пожарной безопасности» ИПБ-01-15

02.03.2015 г.

«Инструкция О  действиях дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре (ЧС) и неисправности систем 
противопожарной защиты МКОУ «Приобская СОШ» ИПБ- 
19-18

30.01.2018 г.

«Инструкция о действиях работников МКОУ «Приобская 
СОШ» при эвакуации в случае возникновения пожара» 
ИПБ-18-18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в складе 
столовой » ИПБ-17-18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в музее» ИПБ-16- 
18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в технических 
мастерских» ИПБ-15-18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в столовой» ИПБ- 
14-18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в гараже» ИПБ- 
13-18

30.01.2018 г.

«Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке» 30.01.2018 г.



ИПБ-12-18
«Инструкция по пожарной безопасности в кабинете 
технологии» ИПБ-11-18
«Инструкция по пожарной безопасности в медицинском 
пункте» ИПБ-10-18
«Инструкция по пожарной безопасности в 
административных помещениях» ИПБ-09-18 
«Инструкция по пожарной безопасности в МКОУ 
«Приобская СОШ» (Основная)» ИПБ-08-18 
«Алгоритм действий при экстренной эвакуации 
обучающихся из кабинетов школы во время уроков» 
«Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении 
пожара»
«Действия постоянного состава»

30.01.2018 г.

30.01.2018 г.

30.01.2018 г.

30.01.2018 г.

01.10.2018 г.

01.10.2018 г.

01.09.2018 г.
2 Журнал регистрации открывания и закрывания пожарных 

выходов
начат 26.10.2018

Журнал проверок исправности кнопки пожарной 
сигнализации

начат 16.10.2018

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат 01.09.2009
Журнал учета огнетушителей начат август 2017
Журнал инструктажей по ПБ начат 16.12.2002

3 График проведения повторных инструктажей с Приложение 1 к
преподавательским составом и персоналом на 2020- приказу от
2021 учебный год 15.07.2020 г. № 

379-ОД

7.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1 Договор на техническое обслуживание установок 
тревожной, пожарной сигнализации и СОУЭП

от 01.01.2020 г. 
№ 237

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты 
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, 
опрессовка):
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения
1 Акт промывки радиаторов внутренней системы отопления 

МКОУ «Приобская СОШ»
от 30.06.2020 г.

2 Акт гидравлической промывки внутренней системы 
теплоснабжения

от 14.07.2020 г.

3 Акт гидравлического испытания (опрессовки) внутренней 
системы теплоснабжения

от 14.07.2020 г.

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1 МУНИЦИПАЛБНБ1Й КОНТРАКТ на оказание услуг от 01.09.2019 г.



по измерениям и испытаниям электрооборудования в 
здании МКОУ «Приобская СОШ», исполнитель 
"ПромЭнергоБезопасность"

№
0187300003219000337-

0145334-01
2 Технический отчет на выполнение 

электроизмерительных работ
от 10.07.2019 г. 

№ТО-273

Ill Предложения и рекомендации по результатам 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 
образовательной организации:
- замена ограждения территории образовательной организации;
- оборудование помещения для охраны с обустройством рабочего места охранника; 
оборудование объекта системой видеонаблюдения внутри здания и по территории с 
системой распознания лиц;
- оборудование эвакуационнънс выходов охранной сигнализацией (10 въхходов);
- укрепление эвакуационных выходов;
- выборочный капиталъный ремонт пристроенного эвакуационного въххода башни

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

Председателъ комиссии: 
Заместитель главы Ок' 
Управления образован 
района

JJO социальным вопросам, начальник 
блитики администрации Октябрьского 

(Т.Б.Киселева)

Заместитель председателя 
Заместитель начальника Управления образов^ия и молодежной политики 
администрации Октябрьского района________  ( С.Н.Габдулисманова)

При6^(2йая\ 
'КОУ

Руководитель образовательной организации:
Директор муниципального казенного общеобразоштельного у ч р е^  
средняя общеобразовательная школа"__

4|и5ГПр1шбская! | - | . ,  
\9\%°Л СОШ"

У Щ !Секретарь Комиссии:
Заведующий отделом обеспечения функционирования и безопасн 
организации Управления образования и молодежной политики админййраций:(';. 
Октябрьского района_____________ _______________________ (В.В.Дряхлов)

Члены комиссии:
Заместитель главы Октябрьского райо: 
коммунального хозяйства, транспорта, 
коммунального хозяйства и строите.

строительства, жилищно- 
Управления жилищно- 

и Октябрьского района 
' Л.С.Черепкова)

от отдела Государственного пожарного наДзб?Й;^^0^иЙГни и Октябрьскому району: 
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани 
и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы



Главного управления МЧС Росс Югре, полков ренней службы 
)

от территориального отдела вяутрешнеедел (Росгвардии 
Начальник ОМВД России по Октябрьскому району 
округа -  Югры, подполковник полиции

от энергосберегающей организации:
И. о. главного инженера мунш 
генерирующая компания»

от родительской общественности:

номного

пая

(И. В. Бирюкова)


