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Акт
проверки готовности органи зациут 9 осуществля10щей образовате"цьну1о

деятельность, к новому 2ок- 20\7 гоА}
составле' ,, /9', а/а"+''га'.20|6 года

9нрех<дение: 1!1уницип€}льное бтодэкетное у{рет(дение дополнитедьного

образования <,{етско-тоно1шеск€ш спортивная 1школа <Фрбита)> городского окру1'а

зАто г0род Фокино (ш.[унай)' 1990 года глостройки

9нредитель 0рганизации: городской округ зАто г0род Фокино в лище

админ}{стр ациу1 городского округа 3Ато город Фокино.

}Фридинеский и фактинеский адрес 9нре>кдения: улица }м1орская, АФ&1 }8 (А),

шоселок {унай, |{риморский край, Российская Феде рация, 69289 1 .

!иректор: 1!1ашлтароленко 1амара [еоргиевна' т. 89247з7 8з7з

Б соответствии с постановлением главь1 администрац|4и городского округа

3Ато г0род Фокино от <16> и}оня 2ок г. ]ф \245-п^ в период с 08 по 19 авцста

2о16 г. комиссией по приемке }гуницип'штьнь|х общеобр€в0вательнь{х оргаттизаций

городоког0 округа 3Ато г0род Фокино к20|6-2017-ому утебному г0ду в с0ставе:

|{редседатель к0ми ссии;

3аместитедь главь1 админисщ ациу|
городского округа зАто город Фокино. [антшин д.А.

9леньт комиооии:

3аместитель начытьника 11о родовс11оможени}о
и детству Федераттьного гооударственного
бтоджетног0 у{рех( дения здр авоохр анеъ|ия

<<&{едико-санитарная т{асть ]\9 1 00
Федерапьного медико-биологического агентства) Бронская ["Б.

Бачальник Ф99}.{ и |[,${ мо мвд Роосии
по 3А[Ф Фокино ]]штон 1{.[.

Ёачальник 0тдела культурь1 админиотрации
городского округа 3Ато г.Фокино ,{авидток €.[.

Р1нженер мку цоФоо городск0г0 0круга
3Ато город Фокино ,{анилова А.й.



3аместитель нач€|пьника 9правления
о бр азова ъ|ия админутотр ации
городского округа' зАто город Фокино 3убрилина €. (.

[лавньтй сг|еци€!лист территори.}пьного
отдела ме)крегионс|пьного управлен\4я ]ф 99
ФмБА России 1{естер о.и.

Ёач ал ьн ик !пр авл еътр1я о бр аз о в а ния администр ации
городского округа 3Ато город Фокино 1(утпекова Ф.Ё.

€ тартший июкенер щуппь1 организа ции и осуществления
Фгпн оФгпн Фгку <€пециальное управление
Фпс ]\ъ 25 мт!{с Россию> .[{ьткова о.г.

Бедущий специ€!лист территори€!пьного отдела опеки
и попечительства по городским округам
3Ато Больтшой 1(амень, 3Ато Фокино и
1|[котовско1шу муницип€|"льному р айону департамента
образования и науки ||риморского края [орькова А.А.

|{редоедатель Фокинской городской
общественной организации профсо}оза

({мьтрь н.в.

[роведена проверка готовности йуницип€|пьного бтод>кетного г1ре)кдения

работников образо вания

доп0днительного образования <,{етско-}оно1песк€ш спортивн€ш{ 1школа <<Фрбита>

городского округа 3Ато город Фокино (п.!унай) (далее - ор1'анизация).
1. Фсновнь!е результать1 проверки

Б ходе проверки установлено:

1. 9нредительнь1е документь1 }оридичеоког0 лица (в соответствии со ст. 52

[ражданского кодекса Российской Федерации) в н€}[!ичии и офорштленьт в

установленном порядке :

9став }и1уницип€ш1ьного бтодя<етного у{реждения допод|нительного
образования <.{етско-}оно1шеск€ш спортивная 1школа <Фрбита) городского округа
зАто г0род Фокино (п. !унай)
!{р2262-$А от 01 .|2.2015 года;

€видетельство о государственной регистращии !трава на оперативное

управление от 31"01 .2006 г. серия 25-АА ]{у 672630, подтвер}1{дак)щее закрепление



з

за орган!4зацией собственности г{редителя (на правах оперативного пользования

или передаче в собственность образовательноп[у у{режденито договор от 18.01.

2006т. ]\ч 24;

€видетельство о государственной регистрации права от 31.0з. 2005г., серия

25-^^ }ф 517461 на подьзование земельнь1м у{астком' на котором р€шмещена

организация (за иск.т1}очением здан ий, щ ендуемь1х организац ией);

€видетельство об аккредитации организации вь1дано 22 мая 2001г.,

9пр авле ние нар одного обр азова ния админисщ ации |[римор ского края

организации 26.07.2016г.

(ерия 
^А047203 

]ч9 400, срокдействия свидетельства: бессрочная

-[[ицензия на право ведени'{ образовательной деятельности' установленной

формьт и вь:данной 12.02.2016 г., серия 25[\Ф] ]ч{'р0001139, регистрационньтй номер

94, вьтдан,{епарташтентом образован у1я и т1ауки |[риморского края

срок действия лицензии - бессрочно.

2. |[аспорт безопасности организации от 0з"03.2016 года оформлен.

|екларация пох<арной безопасности

Регистрационньтй номер 05 547 000-ос-00006.

|{лан подготовки организац|4и к новому утебному году разработан
и оогласован установленнь1м порядком

3. |{оличество зданий (о6ъектов) организации - 1 единица, в том числе:

обтцех<итий 0 единиц на 0 мест.

1{ачество и объемьт. проведенньлх в 2016 год.у:

3.1. 1{ашитальньтх ремонтов объектов - нет

3.2. 1екущий ремонт - 1

а) ремонт пожарной сигнализациу1и системь! эвакуации л}одей шри по)каре'

акты приемки оформленьт ' 
гарантийнь:е обязательства иметотся;

3.3. (осметический ремонт (побелка' ттокраска и т.д.) прои3веден во всех

помещениях здания сощудниками дцос1ш кФрбиты.

3.4. |{отребность в капит.ш1ьном ремонте (реконструкции) в новом утебном

году иметотся.

|[роведение работ необходимо: ощах{дение территории по периметру'
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оборудовать спортивнук) пл0щадку' замена линолеума и уотановка пластиковь1х

а) видь1 образовательной деятельности и предоставление дополнительнь1х

образовательнь1х услуг: дополнительное образование детей и взросльтх

физкультурно- спортивной направленности :

б) проектн€}я допустимая численность обутатощихся - з73 человека;

в) нисленность обутатощихся по состоянито на день проверки - зз2 человека;

г) нисленность вь1щ/скников 2015- 2016 годов - 24 человека;

е) налиние образовательнь|х шрощамм - име}отся;

хс) на_глииие прощамм р€швития образовательной организации - имеетоя;

з) укомплектованность 1цтатов организации:

педагогических работников - 7 человек 80,5оА;

административно-хозяйственньтх работников - 1 человек |0$ оА;

шроизводственнь1х работников - 10 человек 1,00 %о;

утебно-воспитательньтх работников - 1 человек 100 о^,'

и} на;тияие плана работьт организацииъта20|6 -20|7 утебньтй год - имеется.

5. €остояние матери€!.льно-технической базьт и оонащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

3дания и объекть1 организации не оборудованьт техничеокими средствами

г|ередвих(ения обулатощихся ограниченнь!ми

а) на-[1ичие и характеристика объектов' спортивной и образовательной сферьт:

- больтшой спортивньтй (физкультурньлй) за"]1 - имеется' типовое помещение,

состояние - удовлетворительное;

- атлетический (щенахсерньтй) з€}л

человек' состояние - удовлетворительное;

- средний спортивньтй з'}л - имеется,

имеется' присп0соблен' емкость - 15

0кон в среднем сшортивном за}1е'

4. (онтрольнь!е нормативь!

лицензии соблтодатотся :

атлетическом запе.

и пок€ватели' излох{еннь!е в прилох{ении

безбарьерной

возмо)кностями

средь1 для

здоровья;

приспособлен, емкость - 20 человек,
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состояние - удовлетворительное;

- ма_шь|й спортивньлй зал - имеется, приспособлен' емкость - 15 человек,

состояние - удовлетворщт9щьщ0е.

в) организация компь}отернойтехникой - обеспечена в полном объеме:
общее количеотво компьтотерной техники - 3 единицьт.

г) на]1ичие и обеспеченность организации спортивнь1м оборудованием'

имеетоя' обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-

использование спортивного оборудования в образовательном

процессе от ( 12 >> авцста 2016 г. ф 4

[!отребность в опортивном обору дова|1ци имеется

д)обеспеченностьорганизацииулебноймебель}0-щ.

Ба-гтичие специ€}льно оборудованнь1х площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие оанитарнь!м щебованиям - име}отся, !\

нет

соору)|(ений и площадок, их техническое состояние и

Фсновньле недостатки:

ъ\а1|?1чие спортивнь1х

нет

7" 1!1едицинское обслуэкивание в организацу\у| - не организовано

8. |{итание обутатощихся - не организовано

9. Р{ормьт освещенности спортивньтх за.'!ов' кабинетов сотрудников и
производственнь1х помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требовани'1м к естественному' искусственному освещени}о х{иль1х и о6щественнь|х
здал+ий.

Фсновньте недостатки: ц9д

10. ?ранопортное обеопечение организац14ц - не организовано

1 1. йероприятия ш0 обеспечени:о охрань1 у1 антитеррористической
заш{ищенности организации вь|полнень];

соответствие санитарнь1м щебованиям _ не имеется

[ребования техники безопаснооти при проведении занятий на указаннь1х

объектах соблтодатотся.

Фсновньте недостатки:
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а) охрана объектов организации осуществляется

б) объекть| организациисистемой охранной сигн€ш1изации обо
в) системами видеонабл}одения и охранного телевидени'{ объектьт-

оборудованьт:
г) прямая связь с органами йБ{ (ФсБ) организована с использованием _

телефона;
д) территория организации оща}кдением -
е) дея<урная сщ/х{ба - организована
Фсновньте недостатки: нет ограт{дения территории.

12. 06еспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативнь1м щебован у|ям

а) Фрганами [осударственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояни'{ пот{арной безопасности проводилаоь акт _]Ф 107 от 28 тлт{1пя )о16 обгттн

с л925

Фсновньте результать! проверки нару1шения- не вь1явлень1 , предпис ания - нет:

б) требов анр1я пожарной безопасности вь|полн'{тотся ;

в) системой пох<арной сигн алутзацир1 объектьт организации оборудованьт.

Б организации установлена по)карная сигн€ш1изация <<[ранит 5>,

[1оя<арная сигнализ ация находится в исправном состоянии;

г) здания у| объектьт организации системами противодьтмной защить! не

,

д) система передачи извёщений о по)каре не обеспечивает
автоматизированну}о передачу по кан€}пам связи извещений о пох<аре;

е) система противопох{арной защить! и эвакуацииобеопечивает защиту лтодей

и имущества от воздействия опаснь1х факторов по}кара. €остояние эвакуационньгх
путей и вь1ходов обеспечиваец беспрепятственн)/го эвакуаци}о обутатощу|хоя и

персон€ш1а в 0езопасньте зонь!. ||оэтах<ньте плань! эвакуации

Фтветственнь!е за г{ротивопо)карн0е состояние помещений н€вначень|;

разработаньт.

ж) проверка состояни'{ изоляции эдектросети и з€вемлени'1 оборудов а\1|тя

проводилась. Бьлвод на основании акта' техническог0 отчета ]\9 169 от << 05 ) авцста
2016 года' протоколь1 ]\гч 1078, |079 0т (05) августа 2016 г.' вь1данног0



соответствует ноомам:

з) проведение инотруктажей и заъ1яту1й по пожарной безопасности' а такт{е

ежекварт€}пьнь!х тренировок по действиям при шожаре организовано.

Б ходе проверки не вьш{влень1нару1т|ения требованийпоя{арной безопасности:

13. 1!|ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведень!.

Фтопление помещений и объектов организации осуществляется:

теплоцентр€[пь (центра-гтизовано), состояние удовлетворительное
Фпрессовка отопительной системь! проведена Акт ]ф 1 от 13.05.2016г.

1 4. Рех<им воздухообмена в помеще ниях и объектах органи зациу1 соблтодается.

€остояние сиотемь! вентиляции обеспечивает соблтодение установленнь|х
норм воздухообмена.

15. Бодоснабх<ение

центр€}лизовано.

образовательной организации осуществляется:

111. Фсновнь1е замечани'{

1. в ходе проведения

1 6. [азоснабжение образовательной организации: не имеется.

1 7 " |{анал 14зацутя: центр €|"лиз овано.

11. 3аклточение комиссии

}и1уницип€!]-1ьное бтодя<етное у{рех{дение дополнительного образования

<,{етско-к)но1шеская спортивная 1школа <Фрбито городского округа зАто
гор0д Фокино (п.[унай) к новому 20|6 - 20|7 утебному году готова.

и предло}кения комиссии по результатам проверки

11роверки вь!явлень1 нару1пения, вли'{1ощие на

(отра)ка]отся нар}.1пени'{, вьштвленнь|е по основнь1м направлеййм проверф
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2' Б связи с нару1пеъ|у|ями, вь1явленнь|ми при проведении проверки готовности
организащии к новому утебному г0ду, комисси'{ рекомендует:

руководител}о образовательной организации в срок до (-)>-- 20 г.

разработать дет€!"льньтй план устранени'1 вь|явленньгх недостатков и оогласовать ег0
с председателем к0миссии;

в период с (__> по (( ) 
-20- 

г. организовать работу по устранени}о
вь1явленнь!х нару1п ений;

в срок до ( )> 20- г. представить в комисси}о отчет о принять1х
мерах по усщанени}о вь!явленнь1х нарутттений д.тш1 приняти'{ ре1шени'1.

|!редседатель коми ссии: бйш:ин д.А.

[{леньт комиссии:

Бронская €.Б.

|апон !{.(.

,{авидток €.[.

,.{анилова А.1!1.

3убрилина €. (.

1{естер о.и.

}(утпекова Ф"Ё.

-[{ьткова о.с.

)(орькова А.А.

9мьлрь н.в.


