
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к новому 2018-2019 году 
составлен « 9 » августа 2018 года

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного , 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа 

ЗАТО город Фокино (п.Дунай), 1990 года постройки

Учредитель организации: городской округ ЗАТО город Фокино в лице 

администрации городского округа ЗАТО город Фокино.

Юридический и фактический адрес Учреждения: улица Морская, дом 

18 «А», поселок Дунай, Приморский край, Российская Федерация, 692891. 

Директор: Маштароленко Тамара Георгиевна, т. 89247378373 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа 

ЗАТО город Фокино от « 21 » июня 2018 г. № 913-па в период с 08.08.2018 г. по 

14.08.2018 г. комиссией по приемке муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа ЗАТО город Фокино к 2018-2019-ому учебному 

году в составе:

Председатель комиссии:

Мосич С.В. - заместитель главы администрации городского округа ЗАТО 

город Фокино.

Члены комиссии:

Вронская С.Б. - заместитель начальника по родовспоможению и детству 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №100 Федерального медикобиологического 

агентства»;

Калиновский Н.А. -  и.о.начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Муниципального отдела МВД 

России по ЗАТО Фокино;

Грабовская Ю.Ю. -  главный специалист 1 разряда администрации 

городского округа ЗАТО город Фокино, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;



Ермак А.А. -  начальник ОВО по ЗАТО город Фокино -  филиал ФКГУ 

УВО ВНГ России по Приморскому краю;

Хасанова В.В. -  исполняющий обязанности начальника Управления 

образования администрации городского округа ЗАТО город Фокино;

Зубехина Т.А. -  инженер МКУ ЦО ФОО ГО ЗАТО г.Фокино;

Кестер О.И. - главный специалист -  эксперт отдела санитарного надзора 

территориального отдела межрегионального управления №99 ФМБА России;

Кунакова И.П. - главный специалист 1 разряда Отдела культуры 

администрации городского округа ЗАТО г.Фокино;

Лыкова О.Г. - старший инженер группы организации и осуществления 

Федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»;

Чмырь Н.В. -  председатель Фокинской городской общественной 

организации профсоюза работников образования ‘

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» 
городского округа ЗАТО город Фокино (п.Дунай) (далее - организация).

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
*

установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

гразования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа 

ЗАТО город Фокино (п. Дунай) № 2262-ПА от 01.12.2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 31.01.2006 г. серия 25-АА № 672630, подтверждающее закрепление 

за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования



или передаче в собственность образовательному учреждению договор от

18.01.2006г. № 24;

Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2005г., серия 

25-АА № 517461 на пользование земельным участком, на котором размещена
*

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 22 мая 2001г.,
(>

Управление народного образования администрации Приморского края 

Серия АА 047203 № 400, срок действия свидетельства: бессрочно 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной 12.02.2016 г.-, серия 25Л01 №0001139, регистрационный 

номер 94, выдан Департаментом образования и науки Приморского края 

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 13.04.2018 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от 26.07.2016г.

^Регистрационный номер 05547000 -ОС-00006 оформлена.
(>

Ш ан подготовки организации к новому учебному году разработан 

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - \ единица, в том числе: 

г щежитий 0 единиц на 0 мест. '

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

3.1. Капитальных ремонтов объектов - нет

3.2. Текущий ремонт-1

а) Замена деревянных окон на пластиковые, в количестве 8 шт., 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.

3.3. Косметический ремонт (побелка, покраска и т.д.) произведен во всех 

помещениях здания сотрудниками ДЮСШ «Орбита».

3.4. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 

учебном году имеются.



Проведение работ необходимо: ограждение территории по периметру, 

оборудовать спортивную площадку, замена линолеума и установка пластиковых 

окон в среднем спортивном зале.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: дополнительное образование детей физкультурно

спортивной направленности;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 373 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 345 человек;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 13 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

-учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;
-педагогических работников - 7 человек 80,5%;

-административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

-производственных работников - 10 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год -  имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов, спортивной и образовательной 

сферы: ‘

- большой спортивный (физкультурный) зал - имеется, типовое помещение, 

состояние - удовлетворительное:

- атлетический (тренажерный) зал - имеется, приспособлен, емкость - 15 

человек, состояние - удовлетворительное;



- средний спортивный зал - имеется, приспособлен, емкость -  20 человек, 

состояние - удовлетворительное;

- малый спортивный зал - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, 

состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме: 

общее количество компьютерной техники - 3 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем - имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт- 

разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от « 06 » августа 2018 г. № 3

Потребность в спортивном оборудовании имеется.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, и

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их 

состояние и соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки:______ _________________ нет____________________ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  не имеется.
_ _
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются.

Основные недостатки:____________ ._________ нет____________________ .

7. Медицинское обслуживание в организации - не организовано

8. Питание обучающихся - не организовано

9. Питьевой режим воспитанников организован бутылированной водой 

«ДЕТСКАЯ СЛАВ ДА» высшей категории негазированная, сертификат имеется, 

срок годности до 09.08.2019 г.

10. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(•

(дератизация, дезинфекция) имеется, ИП Щербина Тарас Сергеевич, договор 

№5672/2 от 01.01.2018 г.



11. Нормы освещенности спортивных залов, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий.

Основные недостатки: нет

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время тремя 

сторожами, в дневное время -  гардеробщиком. Договоры по оказанию охранных 

услуг заключены: !>
договор с ООО ЧОП «Гранит-Находка» № 5672/6 от 09.01.2018 г.

б) объекты, организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения -и охранного телевидения объекты- 

оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием- 

телефона;

д) территория организации ограждением - не оборудована;

е) дежурная служба - организована

Основные недостатки: нет ограждения территории.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 

состояния пожарной безопасности проводилась акт № 35 от 18 мая 2018 ОФГПН 

ФГКУ " Специальное управление ФПС № 25 МЧС России".

Основные результаты проверки нарушения - не выявлены, предписания -

нет;

б ттег звания пожарной безопасности выполняются;

в» састемой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация «Гранит - 5»,

Огжагезл сигнализация находится в исправном состоянии;



г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 

оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает, беспрепятственную эвакуацию 

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за

противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. Вывод на основании акта, технического отчета № 100 от « 30 » 

июля 2018 года, протоколы № 688, 689, от «30 » июля 2018 г. выданного

Электроизмерительной лабораторией ООО «Вирмакс-2» г.Владивосток. 

соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: 

теплоцентраль (централизовано), состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена Акт № 1 от 17.05.2018 г.

Режим воздухообмена . в помещениях и объектах организации

соблю ~_ется

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

нору в : -.лхю мена.



15.Водоснабжение образовательной организации осуществляется: 

централизовано.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: централизовано.

II. Заключение комиссии
(■

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО 

город Фокино (п. Дунай) к новому 2018-2019 учебному году готова.

I I )Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

СаУ

—

Мосич С.В.

Вронская С.Б. 

Калиновский Н.А.

Грабовская Ю.Ю.

Ерма'к А.А.

Хасанова В.В.

Зубехина Т.А.

Кестер О.И.

Кунакова И. П.

Лыкова О.Г.

Чмырь Н.В.


