
Приложение 8 к приказу Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

от 02 июня 2021 года № 430-од 

АКТ 

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную  

деятельность 

Составлен «02» августа 2021 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

 _______________________ общеобразовательная школа» ___________  
(полное наименование организации) 

628126, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский р-н, Приобъе пгт, Школьная ул., д. 1 

(юридический адрес) 

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от «02» июня № 430-од в период с «26» июля но «02» 

августа 2021г. 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 Октябрьског о района  

Заместитель председателя комиссии 

С.Н. Габдулисманова - заместитель начальника Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

Руководитель образовательной организации 

A. А.Луцкий - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Приобская средняя общеобразовательная школа" 

Секретарь Комиссии: 

B. В.Дряхлов - заведующий отделом обеспечения функционирования и 

безопасности образовательных организаций Управления образования и молодежной 

политики админис трации Октябрьского района 

Члены комиссии: 

от Управления жилищно-коммунальног о хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района: 

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 ОМВД России но Октябрьскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

Джанаев С.Н. - начальник ОМВД России по Октябрьскому району Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, подполковник полиции 

от энергосберегающей организации: 

Б.Г.Пономарев - главный инженер муниципального предприятия «Эксплуатационная 

генерирующая компания» 

от родительской общественности: 
Т. А.Г алитбарова 

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 

1 Земельный участок, здание школы, 

автогородок для проведения практических 

занятий по обучению несовершеннолетних 

безопасному движению на дорогах 

628126, Тюменская обл, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский р-н, Приобье гит, Школьная 

ул, д. 1 
2 Школьные мастерские 628126, Тюменская обл, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский р-н, Приобье пгг, Школьная 

ул, д. 1 а 

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 но подготовке организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году: 

№ Перечень мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий 

Кол-во 

исполненных 

мероприятий 
(ед.) 

Кол-во 

неисполненных 

мероприятий 
(ед-) 

1 Обеспечение противопожарной 

безопасггости 

13 8 

2 Обеспечение санитарно- 

эпидемиологической безопасггости 

7 1 

3 Обеспечение антитеррористической 9 5 



 защищенности   

4 Обеспечение готовности к отопительному 

сезону и энергосбережен ию 

2 0 

5 Иные мероприятия 6 0 

6 Ремонтные работы 5 4 

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов 

государственного контроля, правоохранительных 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 

 1 

2 Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благ ополучия человека 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре 

2 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 гом 

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 

короновирусной инфекции (COVID-19): _________________________  ___________________  
 

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 26.07.2021 г. № 470-од 

3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно-

распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований при организации питания (формы организации  



родительского контроля, порядок актуализации информации по питанию, на сайтах 

общеобразовательных организаций, программа производственного контроля):_____________  
 

Наименование организационно-распорядительного 

документа 

Номер и дата утверждения 

(актуализации) 

1 Приказ об организации питания во 2 полугодии 2020-

2021 учебного года 

от 14.01.2021 г. №220-од 

2 Положение об организации питания обучающихся от 14.01.2021 г. №48 

3 Сайт МКОУ «Приобская СОШ». Раздел «Организация 

питания» 

https://priobschool 1.86.i- 

schools.ru/Organizaciya_pitaniya 
4 Программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Приобская средняя 

общеобразовательная школа" 

от 11 января 2021 г. 

1 

1 

3.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг: 
 Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

1 Муниципальный контракт на оказание услуг по дератизации, 

барьерной дератизации и дезинсекции, Исполнитель ООО 

«Алмаз» 

от 19.05.2021г. №30 

3.4. 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 органами) _____________  
 

Наименование 

объекта, на 

котором 

выявлены 

нарушения 

Наименование помещения 

или зоны территории 

Перечень выявленных нарушений 

 

Здание школы (в том 

числе интерната 

размещенного в 

здании школы) 

Коридоры холлы, рекреации 
 

  Учебные кабинеты  

  Мастерские  

  Спортивный зал  

  Плавательный бассейн  

  Актовый зал  

  Столовая (буфет)  

  Спальные комнаты  

  

Детские игровые комнаты 
 

 Территория объекта Зона для занятия спортом 
 

  Игровая зона  

  Хозяйственная зона  

https://priobschool/


 Общежитие и т.д.   

3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

коллективной защиты, дезинфицирующих средств 
 Наименование Количество 

шт., лит. 

% 

обеспеченности 

1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(медицинские маски) 

15 ООО 100% 

2 Бесконтактные термометры 6 100% 

3 Дезрастворы 215л/54кг 100% 

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах  

спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассейнах:  

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, 

плавательных бассейнах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках, 

ответственные: _______________________________________  
 

Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Приказ о назначении заведующими учебными кабинетами и 

мастерскими 

от 01.09.2020 г. №8-од 

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 

утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 

2021-2022 учебном году) __________________________________________  _______________  

№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Инструкция по охране труда при проведении занятий на лыжах 

ИОТ-28-15 

Инструкция по охране труда при проведении занятий по танцам 

ИОТ-072-2017 

Инструкция по охране труда для учителя физического воспитания 

ИОТ-08-15 

Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

ИОТ-29-15 

Инструкция по охране груда при занятиях в спортивных секциях и 

проведении спортивных соревнований ИОТ-ЗО-15 Инструкция по 

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

Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 

подвижных игр ИОТ-32-15 

Инструкция по охране груда при проведении занятий по легкой 

атлетике ИОТ-33-15 

Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций ИОТ-35-15 

Инструкция по охране груда при организации полевого спортивно-

туристического лагеря ИОТ-36-15 Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по плаванию ИОТ-3 7-15 

02.03.2015 г. 

17.03.2017 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 



2 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат сентябрь 2009 

3 План проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году 2 раза в год: сентябрь 

2.021 г. февраль 2022 

г. j 

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных залах, 

установленного на спортивно-игровых, детских площадках: _______________________  

№ Наименование оборудования Номер акта разрешения на 

использование 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 от 23.07.2021 

г. 

4.4. Оснащение плавательного бассейна спасательными средствами, 

информационно-просветительскими стендами, регламентирующими правила безопасного 

поведения на воде, в помещениях бассейна  __________________________________________ 

4.5. Виды оказания услуг (реквизиты договора на обязательное присутствие 

медицинского работника или инструктора санитарно-гигиенического воспитания при 

проведении занятий в плавательном бассейне, проведение исследований основных 

микробиологических показателей воды в плавательном бассейне: 
 Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 
   

   

5. Мероприятия но организации перевозки обучающихся автомобильным  

транспортом: 

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 

перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за их 

осуществлением, ответственные: ___________   ________________  
 

Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Приказ о мерах безопасности при организации перевозки 

обучающихся автомобильным транспортом 

от 07.06.2021 г. № 432-од 

2 Приказ об организации проведения инструктажа по 

безопасности дорожного движения 

от 27.07.2021 г. № 47 Под 

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, 

контроля технического состояния транспортных средств, иные): ________  
 Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

1 Договор возмездного оказания услуг по проведению от 15.01.2021 г. 



 

медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) 

(обследований) водителей транспортных средств, 

исполнитель БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» 
 

5.3. __________________________________________ Организация 

проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала 

инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году): 

 ___________________________________________________________  № Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

Инструкция «Общие обязанности водителей» 

Инструкция «Основы безопасного вождения» 

Инструкция «Отработать день без дорожно-транспортных 

проишествий» 

Инструкция «Особенности управления автомобилем в критических 

ситуациях» 

Инструкция «Движение на подъеме» 

Инструкция «Движение в темное время суток» 

Инструкция «Движение во время дождя и снегопада» 

Инструкция «Движение в гололедицу» 

Инструкция «Безопасное преодоление ледовых переправ» 

Инструкция «Вождение автомобилей по дорогам в горной 

местности» 

Инструкция «Движение на спуске» 

Инструкция «Движение на поворотах» 

Инструкция «Выбор безопасных интервалов и дистанций» 

Инструкция «Обгон» 

Инструкция «Меры безопасности при движении через 

железнодорожные пути» 

Инструкция «Оказание медицинской помощи 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 весеннелетний 

период эксплуатации автотранспорта» 

Инструкция «По противодействию терроризму и действиях в 

экстремальных ситуациях для водительского состава» _____________  

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г
. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 

27.07.2021 г

. 



 

Инструкция «Безопасность дорожного движения в осенне- зимний 

период эксплуатации автотранспорта» 

Инструкция сопровождающего лица организованной группы детей 

при перевозке к месту обучения, проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно 

Инструкция для водителей и сопровождающих по посадке и высадке 

обучающихся при перевозке обучающихся школьным автобусом. 

ИТБ - 39 - 18 

Инструкция для водителей и сопровождающих по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. ИТБ - 35-18 Инструкция для водителя и 

сопровождающих по действиям в условиях совершения 

террористического акта. ИТБ - 40-18 Инструкция для обучающихся 

по правилам поведения в салоне автотранспортного средства. ИТБ - 

36-18 Памятка для водителя автобуса при организованной перевозке 

группы детей 

Памятка для детей, участвующих в организованной перевозке, и их 

родителей (законных представителей) 

27.07.2021 г. 

7.06.2021 г. 

• . 

7.06.2.021 г. 

1 

7.06.2021 г. 

7.06.2021 г. 

7.06 2021 г. 

7.06.2021 г. 

7.06.2021 г. 2 Журнал учета периодических и сезонных инструктажей по 

безопасности движения для водительского состава в МКОУ 

«Приобская СОШ» 

начат август 2020 

3 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 

27.07.2021 г. №471 -

од 

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на  

объектах образовательной организации: 
 

Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Сведения о паспортизации объектов образования от 09.02.2020 г. 

2 Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности 

от 01.09.2020 г. № 1 

3 Приказ об организации внутриобъекгового и пропускного 

режима на объекте 

от 01.09.2020 г. №4 

4 Приказа о назначении ответственного за обеспечение ежедневной 

проверки ЧОП, журнал учета проверок 

от 30.06.2021 г. № 463-од 

5 Перечень инструкций, план проведение инструктажей - 

Инструкция по противодействию терроризму для 

от 25.12.2015 г. 



j 

 

педагогических работников, персонала и обучающихся в МКОУ 

«Приобская СОШ»; 

- Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов; 

- Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе 

взрыва; 

- Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, 

похожего на взрывоопасный; 

- Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о 

взрыве; 

- Инструкция при захвате террористами заложников; 

- Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде; 

- Инструкция при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону; 

- Инструкция при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

Инструкция дежурного администратора (вахтера, сторожа) о 

первоочережных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуация в МКОУ 

«Приобская СОШ»; 

- Инструкция руководителю МКОУ «Приобская СОШ» по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 

деятельности; 

- Инструкция руководителю МКОУ «Приобская СОШ» о 

первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций; 

- Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при 

обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством; 

- Инструкция по организации пропускного режима на объекте 

массового пребывания граждан в МКОУ «Приобская СОШ»; 

- Инструкция по организации охраны на объекте МКОУ 

«Приобская СОШ». 

№ 256-од 

от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од от 25.12.2015 г. 

№ 256-од 

от 25.12.2015 г. № 256-од 

от 25.12.2015 г. № 256-од 

от 25.12.2015 г. № 256-од 

от 09.01.2018 г. 

от 09.01.2018 г. 

6 План действие работников образовательной организации при 

установлении уровней террористической опасности 

(повышенный, высокий, критический) 

в наличии, утвержден 

приказом от 1.09.2020 г. 

№ 4-од 

6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание  

инженерно-технических средств (резервных источников электропитания, систем оповещения, 

контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения):  ______________   

 Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

1 ООО «Щит». Муниципальный контракт на оказание услуг по 

техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации с 

выводом сигнала в ЕДДС Октябрьского 

от 18.01.2021 г. №237 



района, пожарной сигнализации с выводом сигнала о пожаре в 

ПЧ обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

для обеспечения муниципальных нужд _____________________  

6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта 
 

Наименование документа (договора) на обеспечение физической 

охраны объектов 

Номер и дата 

утверждения 

1 ООО «ЧОО Цербер». Муниципальный контракт «На оказание 

услуг по физической охране объекта МКОУ «Приобская СОШ». 

от 01.12.2020 г. 

№ 

0387300053820000059 

 Состав дежурной смены и время охраны  

 1 охранник Падуровский Владимир Петрович. 8.00-14.00 

7. Мероприятия но обеспечению противопожарной безопасности:  

7.1. Перечень организационно-раснорядительных документов по организации и 

контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные: _______________  
 

Наименование организационно-распорядительного 

документа 

Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Приказ об обеспечении пожарной безопасности, ответственный 

преподаватель-организатор ОБЖ В.С.Башенев 

от 20.07.2021 г. 

№ 468-од 

2 Приказ о запрете курения от 20.07.2021 г. 

№ 469-од 
(приказы о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, 

инструкций по мерам пожарной безопасности, декларации пожарной безопасности)  

7.2. Организация проведения инструктажей, занятий, практических  

тренировок: 

№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 

(актуализации) 

1 Инструкции: 

«Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность 

объекта» ИПБ-07-15; 

«Первичные средства пожаротушения. Требования к содержанию 

пожарно-технического инвентаря» ИПБ-06-15 «Инструкция по 

пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок» ИПБ-

05-15 

«Инструкция по пожарной безопасности в материальных складах» 

ИПБ-04-15 

«О мерах пожарной безопасности в административных зданиях» 

ИПБ-03-15 

«Инструкция для работающих на транспорте по пожарной 

безопасности» ИПБ-02-15 

«Инструкция для работников и обучающихся ОО по пожарной 

безопасности» ИГ1Б-01-15 

«Инструкция о действиях дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре (ЧС) и неисправности систем 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

02.03.2015 г. 

30.01.2018 г. 



 

противопожарной защиты МКОУ «Приобская СОШ» ИПБ-19-18 

«Инструкция о действиях работников МКОУ «Приобская СОШ» при 

эвакуации в случае возникновения пожара» ИПБ-18-18 «Инструкция 

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

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

«Инструкция по пожарной безопасности в технических мастерских» 

ИПБ-15-18 

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

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

«Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке» 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. 

30.01.2018 г. 

30.01.2018 г. 

30.01.2018 г. 

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 

Журнал проверок исправности кнопки пожарной сигнализации 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте Журнал учета 

огнетушителей Журнал инструктажей по ПБ 

начат 26.10.2018 

начат 16.10.2018 

начат 01.09.2009 

начат 08.2017 начат 

16.12.2002 
3 Г рафик проведения повторных инструктажей с преподавательским 

составом и персоналом на 2021- 2022учебный год 

Приложение 1 к 

приказу от 

20.07.2021 г. № 468-

од 
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в  

новом 2021/2022 учебном году). 

7.3. Оснащенность системами автоматической противопожарной защиты: 
 Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

1 Автоматическая пожарная сигнализация ППК ВЭРС ПК 24, с 

выводом дублирующего сигнала о пожаре в ПЧ г.п.Приобье 

филиала КУ ХМАО-Югры «Ценгроспас- Югория». 

В рабочем 

состоянии,акт 

проверки 

работоспособности 

тревожной 

сигнализации и 

СОУЭП от 9.06.2021 

г. № 128 

2 Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре «Приобская СОШ» в составе: 

Акт проведения 

ежеквартальной 



 

- прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО; 

- микрофонная станция Рокот-5 МС; 

- акустическая система Рокот-5 АС-4-2 — 105 пгг; 

- усилитель мощности Рокот-5 УМ; 

проверки 

огнетушителей от 

30.06.2021 г. 

3 Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому 

обслуживанию систем тревожной сигнализации с выводом 

сигнала в ЕДДС Октябрьского района, пожарной сигнализации с 

выводом сигнала о пожаре в ПЧ обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений для обеспечения 

муниципальных нужд 

от 18.01.2021 г. №237 

4 огнетушители ОП-5(3), тип порошка — АВСЕ-01, марка 

«Вексон», марка Триумф, ТУ 4854-001-21703266 — 2014 (масса 

заряда 5 кг.), 47 шт. 

Акт проведения 

ежеквартальной 

проверки 

огнетушителей от 

30.06.2021 г. 
5 Система противопожарного водоснабжения отсутствует 

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, их работоспособность,  

наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено 

требованиями пожарной безопасности), реквизиты договоров на техническое обслуживание систем автоматической противопожарной 

защиты, состояние первичных средств пожаротушения (произведена замена, перезарядка), выполнено (не выполнено) техническое 

обслуживание системы противопожарного водоснабжения). 

7.4. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной 

организации: 

Пути эвакуации: в наличии 9 аварийных выходов (1 основной по центру 

фасада здания, остеклённый металлопластик), в дневное время открыты, в ночное  

время закрываются на внутренние замки; 6 запасных (столовая - 1, малый спортивный 

зал - 1, актовый зал - 1, тёплый переход в УиКЦ - 1, у кабинета №106 - 1, у библиотеки 

- 1, на 2-ом этаже в башне - 1, на 3-ем этаже в башне - 1. Все двери оснащены системой 

контроля управления доступом СКУД, интегрированной с системой пожарной  

сигнализации (СПС) для получения информации о состоянии пожарных извещателей,  

автоматического разблокирования эвакуационных выходов и открывания 

противопожарных дверей в случае пожарной тревоги. 

Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных  

перекрытий (2 110 м2) проведены ООО ЧОО «Глобула». Муниципальный контракт от  

25 августа 2016 г. № 14. Протокол испытаний но контролю качества огнезащитной 

обработки конструкций из древесины от 18.11.2016 г. №500/1. Марка огнезащитного  

состава - состав «МИГ-09» CCnB.RU.OH061.B.00318 ТУ 2499-039-24505934-2009 

ООО «НПО НОРТ» г.Ижевск. 

В 2019 г. ООО «Сервис» проведены работы по огнезащитной обработке 

(муниципальный контракт от 21.06.2019 г. № I): 

1 Огнезащитная обработка деревянных строений в зимнем 

дворике 

м2 22 

2 Огнезащитная обработка деревянных перегородок на первом 

этаже 

м2 15 

3 Огнезащитная обработка штор актовый зал м2 280 

4 Огнезащитная обработка кавролина м2 220 

5 Огнезащитная обработка стены в актовом зале м2 130 

Акт на огнезащитную обработку от 29.07.2019 г., 31.07.2019 г. Огнезащитное  

средство Биопирен (Антипирен-Антисептик) для древесины «ПИРИЛАКС-Prime» ТУ 



2499-027-24505934-05 ГОСТ Р53292-2009 1 группа Сертификат С- 

RU.nB25.B04563.TP0014809. 

Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 31.07.2019 г.  

Огнезащитное средство - состав огнебиозащитный «НОРТЭКС-С». Сертификат № С- 

RU.nB25.B.02917. 

В 2021 г. ООО «Сервис» проведены испытания по контролю качества 

огнезащитной обработки. Муниципальный контракт от 01.06.2021 г. № 6. Протокола  

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки от 30.06.2021 г., 04.06.2021  

г. Выводы по результатам контрольных испытаний: 

- огнезащита тканевых изделий (стена покрытая тканью) выполнена 

качественно и соответствует требованиям ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы 

текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. 

Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость»; 

- огнезащита деревянных конструкций в зимнем дворике выполнена 

качественно и соответствует требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы 

и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы  

испытаний»; 

- огнезащита коврового покрытия (ковролина) выполнена качественно и  

соответствует требованиям ГОСТ Р 52272-2004 «Материалы текстильные. Покрытия и 

изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и 

классификация»; 

- огнезащита тканевых изделий (шторы, занавесы) выполнена качественно и  

соответствует требованиям ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстильные. Постельные 

принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на 

воспламеняемость»; 

- огнезащита деревянных конструкций чердачных помещений выполнена 

качественно и соответствует требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы 

и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы 

испытаний»; 

- огнезащита деревянных перегородок на первом этаже выполнена 

качественно и соответствует требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы 

и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы  

испытаний». 

План эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации 

(террористического акта): в наличии, поэтажные. 

(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, наличие (отсутствие)  

поэтажных планов эвакуации, аварийное освещение зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты  

аварийным освещением установлена требованиями пожарной безопасности).  

8. Мероприятии 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 26.06.2021 

2 Акт гидравлической промывки внутренней системы 

теплоснабжения 

от 27.06.2021 

3 Акт гидравлического испытания (опрессовки) внутренней 

системы теплоснабжения 

от 27.06.2021 



9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 

электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки):    

 Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по 

измереггиям и испытаниям электрооборудования в здании 

МКОУ «Приобская СОШ», исполнитель 

"ПромЭнергоБезоггасность" 

от 01.09.2019 г. 

№ 

0187300003219000337- 

0145334-01 
2 Технический отчет на выполнение электроизмерительных работ от 10.07.2019 г. 

№ТО-273 

III Предложения и рекомендации по результатам оценки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 

образовательной организации: 

Замена ограждения по периметру территории. Установка системы охранной 

сигнализации. Установить круглосуточную охрану сотрудниками ЧОП. Произвести замену 

системы видеонаблюдения на цифровое, позволяющее отчетливо определить внешние 

признаки объекта в зоне видеонаблюдения. Обеспечить видеофиксацию всех зон 

повышенной опасности на всей территории двора вне здания и внутри здания. На 1 этаже 

школы оборудовать помещение для поста охраны. 

Устранение недостатков с сроки, установленные Постановлением Правительства 

РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения) 

Председатель комиссии: 

заместитель главы Окт* а по социальным вопросам, начальник 

Управления образования^ ^гтики администрации Октябрьского района 

(Т.Б.Киселева) 

Заместитель председателя 

заместитель начальника образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района s 
 _________________________________  ^  ____________ (С.Н.Габдулисманова) 

Руководитель образовательной организации: 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Приобская 

средняя общеобразовательная школа" ^ 
 ____________________________ А.А.Луцкий) 

Секретарь Комиссии: 



 

Заведующий отделом обеспечения функционирования и безопасности образовательных  

организаций Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 
(В.В.Дряхлов) 

Члены комиссии: 

Заместитель главы Октяб 

коммунального хозяйст] 

коммунального хозяйст: 

иона по вопросам строительства, 

связи, начальник Управления 

жилищно- 
жилищно- 

;министрации Октябрьского района 

(Л.С.Черепкова) 

от территориального отдела^здшцщх дел 

Начальник ОМВД России по Октябрьскому р; 

округа - Югры, подполковник полиции 

от энергосберегающей организации: 

Главный инженер муш 

компания» 

ского автономного 

онная генерирующая 

(Б.Г.Пономарев) 

(Т. А.Г алигбарова) 


