
Приложение 8 
к приказу Управления образования 

и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 

от 24 июля 2019 года №  662-од

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

Составлен «02» августа 2019 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя
общеобразовательная школа»___________________________________________

(полное наименование организации)
628126, ул. Школьная, д. 1, гп. Приобье, Октябрьский район, ХМАО- Югры, Тюменская область,

телефон 8-34678-33-3-82_______________________________________________
(юридический адрес)

Луцкий Андрей Александрович, 89026947719, 89324280612 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики 
администрации октябрьского района от «04» июня 2019 г. № 538-од в период с «31» июля 
2019 г. по «12» августа 2019 г. 
комиссией 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 
Секретарь комиссии
B. В.Дряхлов - заведующий отделом обеспечения функционирования и безопасности 
образовательных организаций Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского
района_________________________________________________________________ _
Члены комиссии:
О.П.Брезгина - заведующая отделом культуры и туризма администрации Октябрьского 
района
C. В.Джанаев - начальник ОМВД России по Октябрьскому району ХМАО-Югры (по

согласованию)
О.В.Корякин- заведующий отделом физической культуры и спорта администрации 
Октябрьского района
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 (по 
согласованию)
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 
Территориального отдела МВД России по Октябрьскому району ХМАО-Югры 
(Росгвардии)

от родительской общественности Черных Н.В.

Общие сведения
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1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и предъявленных к 
приемке к началу нового учебного года:
земельный участок, здание предназначенное для размещения школы, школьные мастерские 
. автогородок для проведения практических занятий по обучение несовершеннолетних 
безопасному движению на дорогах и улицах в пгт. Приобьеюбщежитий 0, ул. Школьная, д. 
1, гп. Приобье. Октябрьский район, ХМАО- Югры. Тюменская
область._________________________________________________________

(наименование (перечень) объекта (ов), фактический(е) адрес(а)
2. План мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому учебному году:
План мероприятий от 25 мая 2019 года, пунктов 29.В ходе исполнения текущий ремонт 29 
пункт.

(дата утверждения, кол-во пунктов не исполненных мероприятий их наименование)
3. Перечень проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) текущий косметический ремонт выполнен собственными силами, были произведены 
следующие работы: штукатурка и покраска стен и потолка спортивного зала 1811 квм, 
устранены трещины по швам потолочных покрытий 70 квм, покраска и частичная 
штукатурка стен лестничных маршей 150 квм, косметический ремонт 23 кабинетов 
(штукатурка и покраска стен и потолков) 1650 квм, коридоров 70 квм. Переходная галерея 
штукатурка и поклейка стен стеклохолстом, побелка стен 40 квм. Устройство полового 
покрытия линолеумом 6 кабинетах (устройство основания из фанера, покрытие 
линолеумом с применением выравнивающего материала) 430 квм Устройство пола в 
хореографическом зале 67 квм.
б) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: ремонт системы
канализационных трубопроводов в подвальном помещении. Частичная замена 
трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении. Устранение порыва 
трубопровода в распределительном коллекторе. Восстановление и частичная замена 
периметрального ограждения крыши. Опрессовка внутренней системы теплоснабжения. 
Проведены сезонные работы по благоустройству территории, осуществляется регулярный 
покос травы 2,5 гк. Установка трех ванн в пищеблок,промывка внутренней системы 
отопления было затрачено 1100 тысяч рублей.____________________________________

(наименование объекта (ов), вид ремонтных работ, сумма затраченных средств)

II Основные результаты оценки

1. Перечень организационно-распорядительные документы по организации и 
контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к 
помещениям, территории, материально-технической базе, используемой в образовательном 
процессе:
Приказ № 14Под от 30.10.2018 г. «О режиме работы школы», Приказ № 90-од от 26.09.2018 
г., 143-од от 02.11.2018 г.«О проведении санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий.Приказ № 236-од от 25.12.2018 г., Приказ № 510-од от 17.07.2019 г. «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 
формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

1.1. Санитарное состояние помещений и территории объектов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, общежития (на дату проверки): 
Удовлетворительное.___________________________________________________________
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(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены
нарушения, перечень выявленных нарушений)

1.2. Состояние материально-технической базы, используемой в образовательном 
процессе, (на дату проверки):оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-пандус, 
поручни при входе, подъемник;
Наличие паспорта доступности объекта № 1 от 14.10.2016 г.; 
а) наличие материально-технической базы оснащенности организации:

№
п/
п

Объекты
материально

технической
базы

Нео
б-
ходи

МО

Име
ется

Оснащенность
в%

Наличи
е
докуме 
нтов по
т/б

Нали
чие
акта
разре
шения
на
эксплу
атацию
(№
акта,
дата)

Налич
ие и
состоя
ние
мебел
и

Обо
рудо
вани
е
сред
ства
ми
пожа
роту
шен
ИЯ

Прим
ечани
е

мебел 
ью и 
обору 
дован 
ием

учебно
-нагл.
пособи
ями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Кабинеты

начальных
классов

8 8 100% 75% имеется 50% 
нужда 
ется в 
замене

имее
тся

2 Кабинеты 
иностранног 
о языка

6 6 100% 60% имеется необх
одимо
полно
е
перео
боруд
овани
е в
соотве
тствии
ссовре
менны
ми
требов
аниям
и.

имее
тся

3 Кабинет
физики

2 2 100% 91% имеется акт от
01.08.1
9г

имее
тся

4 Администра
тивные
кабинеты

10 10 100% 100% имеется имее
тся

5 Социально-
психологиче
ские
кабинеты

2 2 100% 85% имеется имее
тся
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6 Кабинеты
русского
языка

6 6 100% 90% имеется имее
тся

7 Кабинеты
математики

4 4 100% 65% имеется имее
тся

8 Кабинеты
истории

3 3 100% 85% имеется имее
тся

9 Кабинет
биологии

2 2 100% 77% имеется акт от
01.08.1
9г

имее
тся

10 Кабинет
информатик
и

2 2 100% 90% имеется акт от
01.08.1
9г

имее
тся

11 Кабинет
технологии

1 1 100% 75% имеется акт от
01.08.1
9г

имее
ТСЯ

12 Кабинет
химии

1 1 100% 85% имеется акт от
01.08.1
9г

имее
тся

13 Кабинет
ОБЖ

1 1 100% 90% имеется имее
тся

14 Кабинет
географии

1 1 100% 83% имеется имее
тся

15 Кабинет
ИЗО

1 1 100% 70% имеется имее
тся

16 Кабинет
диагностики

1 1 100% 100% имеется имее
тся

17 Кабинет 
студий 
дизайна и 
монтажа

1 1 100% 100% имеется имее
тся

(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены
нарушения, перечень выявленных нарушений)

1.3. Виды оказание санитарно-эпидемиологических услуг:
Контракт № 68 от 13.05.2019 г. ООО «Алмаз», Договор на оказание услуг № 21/02-2019 от
11.02.2019 дератизации, барьерной дератизации и дезинсекции, ООО «СЭС» договор на 
оказание услуг № 21/02-2019 от 11.02.2019 г. дератизации и дезинсекции 
(перечень и реквизиты договоров (дератизация, дезинфекция). Производственный контроль 
договор 108/1-19 от 14.05.2019г. Договор 100/2-19 от 01.04.2019 г.

2. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю
питания

за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания: 
Приказ № 45-од от 07.09.2018 г., 49-од от 10.09.2018 г., 64-од от 14.09.2018 г., 80-од от
24.09.2018 г., 92-од от 28.09.2018 г. № 93-од от 28.09.2018 г., 104-од от 05.10.2018 г . , 115-од 
от 12.10.2018 г., 131-од от 22.10.2018 г., 140-од от 30.10.2018 г.. 145-од от 06.11.2018 г.,51- 
од от 09.11.2018 г. «Об организации питания» , Приказ № 72/2-од от 18.09.2018 г. « О 
назначении ответственных организаторов школьного питания

(реквизиты организационно распорядительных документов их наименование, 
периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты
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(журналы) учета), порядок осуществления производственного контроля, ответственные,
форма участия общественности)

2.1. Порядок исполнения предписания (план-задания):
Предписания прокуратуры, предупреждения ОГПН________________________________

(реквизиты предписания (план-задания) количество не исполненных пунктов, причина
неисполнения)

2.2. Санитарное состояние помещений столовых (буфетов), имеющегося 
оборудования, инвентаря, посуды (на дату проверки):
удовлетворительное____________________________________________________
(удовлетворительное/неудовлетворительное (наименование объекта где размещена 
столовая (буфет), перечень выявленных нарушений)

3. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за 
содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, 
установленного на спортивно-игровых, детских площадках:
Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок от
05.05.2019 г .___________________________________________________

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 
формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

3.1. Организация проведения инструктажей:
Перечень инструкций утвержден Приказом №2 от 01.09.2018 г. Журнал регистрации 
вводного инструктажа начат 31.08.2009 г., Журнал регистрации вводного инструктажа по 
антитеррористической защищенности гражданской обороне начат 02.05.2017 г., Журнал 
регистрации инструктажа на рабочем месте начат 01.08.2009 г., Журнал регистрации
противопожарного инструктажа начат 16.12.2002 г. ____

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план 
проведения инструктажей в новом 2019-2020 учебном году)

3.2. Эксплуатационное содержание (на дату проверки):
_________ удовлетворительное, необходимо обслуживание несущих конструкций зданий
(удовлетворительное/неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены

нарушения, перечень выявленных нарушений)
4. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

перевозок обучающихся, контроля за их осуществлением и состоянием транспортных 
средств, участвующих в перевозке обучающихся:
«Положение об организованных перевозках обучающихся» от 25.01.2019 г. «Положение об 
обеспечении безопасности дорожного движения» от 11.01.2016 г. Паспорт безопасности 
транспортного средства, используемого для перевозки детей от 2018 г. Приказ № 121-од от
16.10.2018 г. «Об организации безопасной перевозке обучающихся» (утвержден список и 
маршрут), Приказ № 134/1-од от 25.10.2018 г. «О назначении ответственного лица за 
выпуск автотранспорта на линию», Приказ № 134/3 от 25.10.2018 г. «О мерах безопасности 
при организации сопровождения при перевозке» Договор на проведение пред рейсового и 
после рейсового медицинского осмотра - имеется (Договор № 17 от 28.12.2018 г. 
Октябрьская районная больница БУ ХМАО-Югры), Лицензия на перевозку детей АН-86- 
001222 от 04 июля 2019 г.
Журналы учета движения путевых листов. Приказ № 432/1 от 20.05.2019 г.«0 назначении 
ответственногоза обеспечение безопасности дорожного движения». Приказ № 337-од от
06.03.2019 г. «О пред рейсовом и после рейсовом техническом контроле состояния 
транспортных средств»

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и 
формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные, реквизиты 

договоров на проведение пред рейсового медицинского осмотра, пред рейсового контроля 
технического состояния транспортных средств, иные)
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4.1. Организация проведения инструктажей:
Инструкция для водителя автобуса при движении через железнодорожные пути от
25.10.2018 г. Инструкция для водителя и сопровождающих по организации безопасной 
перевозке обучающихся от 25.10.2018 г. Инструкция для водителя и сопровождающего по 
действиям в условиях совершения террористического акта от 25.10.2018 г. Инструкция для 
водителя и сопровождающего по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при 
ДТП от 25.10.2018 г. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при 
поездках в школьном автобусе от 25.10.2018 г.Приказ № 134/1-од от 25.10.2018 г. «О 
назначении ответственного лица за выпуск автотранспорта на линию»

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план 
проведения инструктажей в новом 2019-2020 учебном году, ответственные)

4.2. Предложения по укреплению безопасности при организации перевозок 
обучающихся:
наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - боксы для стоянки обеспечиваются в 
зимний период на основании договоров аренды. В теплое время года обеспечены местом 
для стоянки на территории школьного двора. Помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники - нет. Необходима замена автотранспорт Автобус ПАЗ-320538- 
70 100% износ. Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется штатным 
механиком Для проведения ремонта автотранспорта заключаются договора со 
специализированными организациями по мере необходимости.
(замена автотранспорта, стоянка автотранспорта (в дневное н, ночное время), приобретение

услуги по перевозке, иные)
5. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах 

образовательной организации:
Акт от 30.07.2019 г.

(реквизиты акта, утвержденного приказом Департамента от 15.02.2019 № 163 «Об 
организации проверок за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов образовательных организаций Ханты-мансийского автономного округа -  Югры»,

результаты тестирования)
6. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и 

контролю за соблюдением противопожарной безопасности:
1. Журнал регистрации открывания и закрывания пожарных выходов начат 26.10.18:
2. Журнал проверок исправности кнопки пожарной сигнализации, начат 16.10.18г.:

(реквизиты организационно распорядительных документов их наименование, 
периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты

(журналы) учета), ответственные)
6.1. Организация проведения инструктажей, практических тренировок:

приказ от 19.10.18 № 129-од «О проведении практической тренировке по эвакуации в 
случае возникновения пожара и ЧС», приказ от 15.01.19 № 261-од «Об
электробезопасности», приказ от 21.05.19 №437-од «О проведении практической
тренировке по эвакуации в случае возникновения пожара и ЧС»,

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план 
проведения инструктажей, практических занятий) в новом 2019-2020 учебном году)

6.2. Оснащенность инженерно-техническими средствами пожарной безопасности:
ПС и СОУЭП ППК ВЭРС ПК 24. СКАТ 1200М, БРО Орфей. Система речевого оповещения 
Набат; Альтоника RS 701 TSL, БРО Рокот, табло «Выход», Светильники с РИП ламповые. 
Техническое состояние системы: ПС и СОУЭП находятся в рабочем состоянии. 
Осуществлён вывод дублирущего сигнала о пожаре в ПЧ через «Альтонику», акт №147 
проверки работоспособности пожарной сигнализации и СОУЭП от 01.06.2019г., система
дымоудаления отсутствует,______состояние первичных средств пожаротушения
удовлетворительно, противопожарное водоснабжение отсутствует.
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(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещение при пожаре, ее 
работоспособность, наличие (отсутствие) системы дымоудоления (в случае, если 
необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями 
пожарной безопасности), состояние первичных средств пожаротушения (произведена 
замена, перезарядка), выполнено (невыполнено) техническое обслуживание системы 
противопожарного водоснабжения)

6.3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной организации:
1. Приказ от 01.09.18 №2-од «Об обеспечении пожарной безопасности»,
2. приказ от 26.11.18 №184/1-од «Об обеспечении пожарной безопасности»,
3. Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных 
перекрытий в МКОУ «Приобская СОШ» контракт №14 от 25.08.2016г.,
4. Договор от 1 января 2018г. №237 на техническое обслуживание установок тревожной, 
пожарной сигнализации и СОУЭП.
5. Эвакуационные пути содержатся согласно правил противопожарного режима.
6. Имеются поэтажные планы эвакуации в фотолюминесцентом исполнении.
(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, 
реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств 
пожарной безопасности, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, реквизиты 
приказов о назначении ответственных за противопожарное состояние на объектах 
образовательной организации)

7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону:
Опрессовка отопительной системы проведена _______________________________ ,

(проведена, не проведена)
Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан выдан 23 июля 2019 г. МП
«ЭГК».____________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы,
опрессовка)

8. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 
электрооборудования:

(Технический отчет исх. ТО-273 от 10.07.2019 год); основные недостатки -  нет.

(реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки)

III Предложения и рекомендации по результатам 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 
образовательной организации:

произвести замену видеонаблюдения на цифровое, позволяющее отчетливо 
определять внешние признаки объекта в зоне видеонаблюдения. Обеспечить видео 
фиксацию на всей территории двора вне здания и зон повышенной опасности внутри 
здания. Оборудовать контрольно-пропускные пункты и въезды на объект (территорию) 
телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видео 
фиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) 
различения (распознавания) лиц, произвести замену ограждения территории 
образовательной организации, обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками
частных охранных организаций____________________________

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)
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2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (неустранены), дата устранения)

о  ^  Л  Ч1 * ,  х / Ш В М Е  0 6 Р < З М !Я \у \оДЗаместитель главы Октябрьского равдарц посоциальвнш вопросам, начальник Управления
Председатель комиссии

образования и молодежной администрации Октябрьского района 
(Т.Б. Киселева)

. ' fK

Заместитель председателя комиссии 
Заместитель начальника Управления 
политики администрации

образования и молодежной 
Октябрьского района

(С.Н.Г абдулисманова)
Секретарь комиссии
Заведующий отделом обеспечения функционирования и безопасности образовательных 
организаций Управления образования и молодежной политики администрации
Октябрьского района__  _________ ______________________ (В.В.Дряхлов)
Члены комиссии:
Заведующая отделом культуры и туризма ад:
района 
Начальник 
согласованию) _

России 

йзиче

па-?

Заведующий отделом физической культуры 
Октябрьского района "у;;, • ф / у _________

брьского
(О.П.Брезгина) 

ону ХМАО-Югры 
(С.В.Джанаев) 

трации
(О.В.Корякин)

(по

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани 
и Октябрьскому району) управления назшрноц деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧвтГ^£о^ий ( по ХМАО-Югре (по согласованию)
_________________________ ( /  \ _________________ (Х.А.Чакирян )
Заместитель главы Октябр^£кдШ ^рай(щ« по вопросам строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта; связи, начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства иягтройтсльства; 
Т ерриториального отдел^У;МВД;)Росс 
(Росгвардии)_

1с\зЛ СГ/,°т

от родительской обществет

шнистрации октябрьского района 
\по О^йбрьскому району ХМАО-Югры 

(Л.С. Черепкова)

_(Н.В.Черных)


