
П А С П О Р Т 

готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

Выдан: 

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 
(полное наименование организации) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 4» 

на основании акта проверки готовности от 27.08.2014 года № 28 

Начальник Департамента образования 
Администрации города Новый Уренго 



АКТ № 28 

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов 

г. Новый Уренгой 27 августа 2014 года 

Комиссия, образованная приказом Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой от 18.08.2014 № 887 «Об утверждении 
состава комиссии по проверке готовности подведомственных образовательных 
организаций к отопительному периоду 2014-2015 годов», в соответствии с 
Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 
29.05.2014, утвержденной заместителем Главы Администрации города 
Рыженковым B.C., Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 4» 
(далее - МАОУ СОШ № 4). 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия 
установила: объект МАОУ СОШ № 4 подготовлен к работе в отопительный 
период 2014-2015 годов. 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к 
отопительному периоду: в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, в связи с выполнением Программы 
проведения проверки готовности к отопительному периоду от 29.05.2014 в 
полном объеме, выдать МАОУ СОШ № 4 Паспорт готовности к 
отопительному периоду 2014-2015 годов. 

Председатель комиссии: 
Начальник Департамента образования 
Администрации города Новый Уренго 

Члены комиссии: 
Директор ООО Научно-произво, 
предприятие «ТЕХНЭС» 

Ведущий инженер отдела обеспеч 
деятельности образовательных 
Департамента образования 

Директор МАОУ СОШ № 

С актом проверки готовност 

Директор МАОУ СОШ № 4 

«М » (grf 2014 

М.О. Терещенко 

Е.В. Манаев 

Н.В. Рыжова 

Т.В. Горбенко 

ин экземпляр акта получил: 

Т.В. Горбенко 



(форма утверждена приказом департамента 
образования ЯНАО от 24.02. 2009 № 149) 

Орган управления образованием: 
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 

АКТ 
проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к новому 2014/2015 учебному году 

2014 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением английского языка» 

(Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения) 

год постройки здания (зданий), их тип (кирпичные, из бетона и т.д.) 01.09. 1983 г., из 
железобетонных конструкций _ _ _ _ _ _ 

юридический и фактический адрес (город, улица, номер дома) 629300 Российская Федерация, 
Ямало-Ненейкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Молодежная, дом 23 

телефон: № 23-90-32 , 23-91-10, № факса: 23-90-79, 

адрес электронной почты school4office83(a),mail. ги ^_ 

Фамилия, имя, отчество руководителя Горбенко Таиса Владимировна 

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 29.04.2014 г. 
515-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2014/2015 
учебному году» проверка проводилась комиссией в составе: 

Рыженков Владимир Семёнович 

Бондарь Надежда Геннадиевна 

Терещенко Михаил Отарович 

Чистякова Ольга Николаевна 

Члены комиссии: 

Демченко Юрий Витальевич 

Косухин Игорь Владимирович 

Лютая Наталья Ивановна 

- заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии 
- заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии 
- начальник Департамента образования 
Администрации города Новый Уренгой, заместитель 
председателя комиссии 
- начальник отдела обеспечения деятельности 
образовательных учреждений Департамента 
образования Администрации города Новый 
Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) 

- начальник Отдела МВД России по городу Новому 
Уренгою (по согласованию) 
- начальник Департамента городского хозяйства 
Администрации города Новый Уренгой 
- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Новый 
Уренгой (по согласованию) 
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Ольховиков Дмитрий Викторович - начальник отдела надзорной деятельности по 
муниципальному образованию город Новый 
Уренгой УНД ГУ МЧС по ЯНАО (по согласованию) 

Фардалова Марина Харрасовна - председатель Профессионального союза 
работников образования и иных отраслей 
непроизводственной сферы ЯНАО (по 
согласованию) 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со статьей 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации): 
МАОУ СОШ № 4 (юридическое лицо) создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ_ 
одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем, 
учредительные документы имеются в наличии 
Устав школы утвержден приказом начальника Управления образования Администрации 
города Новый Уренгой от 23.12. 2010 года 1336 
Свидетельство о государственной аккредитации ОН 004551, выдано Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 27.04.2012 г. , регистрационный № 693 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 89, № 000790324, выдано 
Федеральной налоговой службой № 2 по Ямало-ненецкому автономному округу 24.08.1998 г 

(серия, №, дата, кем выданы) 

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя (на правах оперативного управления в собственность 
образовательному учреждению, дата и № документа) на праве оперативного управления, договор 
от 18.03.2011 г. №68 с протоколом разногласий, свидетельство о государственной регистрации 
права от 29.04.2011г., кадастровый№89:11.020303:27:61, запись регистрации от 29.04.2011г№ 
89-89-08/014/2011-218 (здание школы)_ свидетельство о государственной регистрации права от 
29.04.2011г., кадастровый №89:11:020303:27:1471. запись регистрации от 29.04.2011г № 89-89-
08/014/2011-219 (здание бассейна). 
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором 
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным 
учреждением) (наименование документа, дата и №) Свидетельство о государственной 
регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором 
размешены здания МАОУ СОШ № 4 и плавательного бассейна МАОУ СОШ № 4, выданное 
24.11.2009 г., запись регистрации № 89-72-37/030/2009-157, кадастровый номер: 
89:11:020303:0027, № свидетельства: № 72 НЛ 449586 
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом 
образования ЯНАО в соответствии с постановлением Правительства РФ «Положение о 
лицензировании образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. N 796. Указать (№ лицензии, 
кем выдана, на какой срок, имеется или нет приложение/ приложения), соответствие данных, 
указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ: Серия 
А, № 0000070, регистрационный № 1330 от 08.02.2011г., выдана Департаментом образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия - бессрочно, приложение имеется. В 
МАОУ СОШ № 4 реализуются программы: начального общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, основного общего образования, 
основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 
английскому языку, среднего общего образования, среднего общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. Данные, указанные в лицензии 
соответствуют уставу. 
5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 
(приложениях): 
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а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг (бесплатные, платные): дополнительные образовательные услуги не 
оказываются. 
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: имеются 
в) численность обучающихся, в том числе воспитанников интерната (также указывается 
превышение допустимой численности обучающихся) 
всего: / 164 обучающихся: норма: 700 обучающихся: превышение: 464 обучающихся 
г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

№№ Наименование Необ Факти Оснащены Наличие Наличие 
п/п кабинетов, ходимое чески в % инструкции акта 

лабораторий, количество имеется по технике разрешения 
учебных классов безопасности 

1. Учебные классы 
(кабинеты) 
начальной школы 

18 9 99% имеется имеется 

2. Кабинеты 
русского языка и 
литературы 

6 4 80% имеется имеется 

3. Кабинеты 
математики 

6 4 80% имеется имеется 

4. Кабинеты 
информатики и 
ИКТ 

3 3 100% имеется имеется 

5. Кабинеты 
истории 

4 2 90% имеется имеется 

6. Кабинеты 
иностранных 
языков 

10 7 99% имеется имеется 

7 Кабинет физики 2 1 100% имеется имеется 
8. Кабинет химии 1 1 98% имеется имеется 
9. Кабинет 

географии 
2 1 96% имеется имеется 

10. Кабинет биологии 2 1 85 % имеется имеется 
Кабинет ОБЖ 1 1 100% имеется 

11. Кабинет музыки и 
ИЗО 

2 1 90% имеется имеется 

12. Кабинет 
технологии 

2 1 100% имеется имеется 

13. Кабинеты для 
внеурочной 
деятельности 

2 2 90% имеется имеется 

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами: мебель 
имеется в достаточном количестве. 

№ Наиме Пло Рабочие Наличие Наличие Нали Тип Освещен 
п/п нование щадь места рабочего оборудо чие и пола -

учебных обучаю щи места вания, состо (бетон ность 
мастер хся учителя инстру яние ный, (его 
ских труда мента, мебел дере- уровень) 
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Вс из и его ТСОи и и вянный) 
его них обору УНПи инвент 

атте дование мас аря 
сто тер
вано ских, % 

1. Комбиниро 69 18 18 имеется 95% имеете бетонный соответст 
ванная кв.м я (мраморн вует 
мастерская ая норматив 

крошка) У 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Норма Имеется Из них Наличие 
(в зависимости от в наличии исправных приспособлений 

типа для хранения и 
образовательного использования 

учреждения) 
магнитофоны 20 20 20 имеется 
мультимедийный 41 41 41 имеется 
проектор 
видеомагнитофоны 24 24 20 имеется 
компьютерный 1 1 1 имеется 
мультимедийный 
комплекс 
интерактивная 40 40 40 имеется 
доска 
телевизоры и др. 20 29 20 имеется 
оборудование 
сканеры 12 13 12 имеется 
принтеры (лазерные) 28 29 28 имеется 
МФУ 37 37 37 имеется 
Другое (указать): 
- копировальные 13 16 13 имеется 
аппараты 
- видеокамеры 3 5 3 имеется 
- ноутбук 36 36 36 имеется 
- нетбуки 260 260 260 имеется 
- документкамеры 39 39 39 имеется 

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его 
состояние, имеются или нет акты-разрешения на использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования, инвентаря, физкультурного зала, % обеспеченности спортивным 
оборудованием: физкультурный зал имеется, оснащен необходимым оборудованием и 
инвентарем, состояние зала удовлетворительное, акты-разрешения на использование в 
образовательном процессе спортивного оборудования, инвентаря, физкультурного зала 
имеются, обеспеченность спортивным оборудованием - 85 %. 
е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если школа не доукомплектована 
педагогическими кадрами указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) 
(согласно лицензии) укомплектованность штатов -100%. 
ж) функционирование контент-фильтра в образовательной организации обеспечено: 
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- на основании муниципального контракта № 0190300003013000974 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к сети Интернет образовательными учреждениями МО город Новый 
Уренгой, заключенного с ОАО «Ростелеком», который предоставляет персональную 
ответственность за выполнение Федерального закона РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- с помощью программного обеспечения SmallProxy, Sky DNS, Net Police, установленного на 
сервер ОО. 
6. Сведения о книжном фонде библиотеки: Всего: 43788 экз., журналов 32 75 зкз., фонд 
учебников: 25294 экз., научно-педагогической и методической литературы: 18424 экз., из них 
научно-педагогическая 2994 экз. - 16,3 %, обеспеченность учебниками: 100 % 
7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, полученных от 
местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет: не поступали. 
8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, обучение и проверка знаний 
по охране труда: имеется. 
наличие акта-разрешения на проведение занятий в учебных классах (мастерских); «Положения 
об организации работы по охране труда», номенклатуры дел по охране труда, журналы учета 
вводных, на рабочем месте инструктажей по охране труда сотрудников и учащихся, которые 
используют в работе и учебе специальные кабинеты: имеются 

наличие инструкций по охране труда в кабинетах физики, химии, информатики, 
обслуживающего труда, трудового обучения и на каждый вид используемого оборудования и 
станков: имеются 
9. Количество: групп продленного дня: 0 
игротек: не имеется; 
спален: не имеется: 
площадок для проведения подвижных игр и прогулок: имеются. 
10. В 2014/2015 учебном году в МАОУ СОШ № 4 планируется: 
классов-комплектов: 43, обучающихся (всего): 1164: 
из них в I смену планируется обучение классов-комплектов: 25^ обучающихся: 693 
из них во II смену планируется обучение классов-комплектов: 18± обучающихся: 471._ 
11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.З ст. 12 
Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации": имеются. 
12. Наличие проекта плана работы МАОУ СОШ № 4 на новый 2014/2015 учебный год и его 
краткая экспертиза: имеется. 
13. Качество ремонтных работ: 
капитальных: не проводились; 
текущих: удовлетворительное; 
косметических: удовлетворительное; 
объем средств, выделенных на ремонт МАОУ СОШ № 4 в 2014 г. - 2 124,119 тыс. рублей 
внебюджетных средств (ремонт кабинетов информатики № 321; косметический ремонт с 
заменой пола и устройством подвесного потолка; начальных классов № 313: замена входной 
двери; кабинет технологии № 101: установка и подключение дополнительного отопительного 
прибора); замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники в фойе школы; 
устройство и наладка оборудования для передачи сигнала на пульт пожарной охраны; 
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются или нет гарантийные 
обязательства подрядчиков: ИП Новицкий (ремонт кабинетов информатики № 321),замена 
входных металлопластиковых дверей в количестве 2 шт ООО «Строительное управление № 1», 
замена светильников в фойе школы, косметический ремонт крыльца школы, коридоров и 

рекреаций на Зи 1 этажах силами работников школы. 
% износа здания (зданий), техническое состояние (хорошее, ветхое, удовлетворительное и т.д.), 
наличие актов весеннего и осеннего осмотра зданий: 24 %, удовлетворительное, имеются в 
наличии; _ 
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14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением -
удовлетворительное; 
площадь участка 15 939 кв. м, по периметру (метров): 480 м, наличие специально оборудованной 
площадки для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным 
требованиям: не имеется; 
наличие пропускного режима в школе: имеется; 
наличие ограждения территории, техническое состояние, при необходимости принимаемые меры 
по ремонту или установке нового ограждения: имеется, состояние удовлетворительное; 
наличие запоров и замков в воротах ограждения: имеется; 
наличие в учебных и спальных корпусах и в иных значимых объектах систем видеонаблюдения, 
ее техническое состояние, наличие договора на обслуживание оборудования видеонаблюдения: 
видеонаблюдение установлено в вестибюле (в секциях гардероба), на крыльце при входе в школу 
по периметру школы с наружной стороны, договор на обслуживание оборудования 
видеонаблюдения имеется; 
наличие и техническое состояние системы тревожной сигнализации (экстренного вызова): 
имеется, техническое состояние удовлетворительное; 
наличие телефонной (мобильной) связи, в том числе с определителем номера: имеется; 
наличие охраны и ее виды (ЧОП, собственная служба охраны, сторожа, вахтеры и т.д., их 
количество), в случае использования частного охранного предприятия - его наименование, 
адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, качественный состав охраны: 
мужчин/женщин до 50 лет / и свыше 50 лет: охрана имеется: заключен договор с ООО 017 
«Спецзащита», режим работы: с_7.30 до 19.30 ежедневно (кроме восресенья), охранник -
мужчиа, 30 лет (в соответствии с_ договором с охранным предприятием качественный 
состав охранников в течение учебного года может изменяться), в штате школы - 2 ночных 
сторожа, мужчины - 57 и 59 лет; 
средства охраны (газовое или пневматическое оружие, защитные средства, специальные средства 
- тип и количество): не имеется; 
наличие «Паспорта безопасности образовательного учреждения»: имеется; 
выполнение комплексного плана «Безопасность образовательного учреждения на 2014-2015 
годы»: мероприятия выполняются согласно плану. 
Спортивные сооружения, площадки, размеры, техническое состояние и оборудование всем 
необходимым, их соответствие нормам безопасности, наличие документа, подтверждающего 
безопасность использования спортивных сооружений, площадок, спортивного оборудования и 
инвентаря: спортивные сооружения, площадки - отсутствуют. 
15. Наличие посадочных мест в соответствии с установленными нормами в столовой - 200 мест, 
буфет имеется; 
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 
установленными требованиями: обеспеченность на 98 %, состояние удовлетворительное; 
наименование и количество установленного нового технологического оборудования в 2014 
учебном году: не приобреталось. 
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, в том числе для хранения продуктов, 
обеспеченность посудой, инвентарем: удовлетворительное; 
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, холодильных шкафов, 
морозильных камер): морозильная камера, холодильный шкаф, два бытовых холодильника. 
Наличие и состояние тары для перевозки скоропортящихся продуктов, овощей, хлебобулочных 
изделий и т.д.: имеется, состояние удовлетворительное. 
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее 
работников, в том числе паспорт пищеблока: имеется; 
количество нарушений, выявленных управлением федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО или подведомственными 
учреждениями в муниципальных образованиях на 25.05.2014 г.: не выявлены; 
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% устранения нарушений санитарно-эпидеомиологических требований по состоянию на 
20.08.2014: нарушения не выявлены. 
16. Организация питьевого режима: в соответствии с требованиями. 
17. Наличие медицинского кабинета: имеется; 
наличие процедурного кабинета: имеется; 
наличие и укомплектованность аптечек неотложной медицинской помощи: имеются; 
наличие стоматологического кабинета, его площадь: имеется; 18,2 кв.м 
Хранение лекарственных средств: в соответствии с требованиями. 
Наличие необходимого медицинского оборудования и его техническое состояние, наличие 
лицензии на оказание медицинских услуг: имеется, состояние удовлетворительное, ГБУЗ 
ЯНАО«ЩДБ»_имеет лицензию на оказание стоматологических услуг и др. медицинских услуг 
обеспеченность медицинскими кадрами %: 100%; 
наличие журнала бракеража: имеется; 
наличие санитарного журнала: имеется; 
наличие согласно положению у сотрудников (по списку) медицинской книжки: имеют в 
наличии100% сотрудников. 
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если 
(контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо 
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание): 
медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется ГБУЗ ЯНАО 
«НЦГБ» г. Новый Уренгой в соответствии с п.2.15 устава школы; договор между школой и 
ГБУЗ «НЦГБ» не заключался, закрепление медицинского персонала за образовательным 
учреждением осуществляется внутренним приказом ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ». 
19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, 
печное и др.), ее состояние: теплоцентраль, удовлетворительное. 
Опрессована или нет отопительная система? : опрессована 
20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение: не требуется. 
21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): смешанное. 
22. Соответствует или нет установленной норме освещение в классах? соответствует. 
23. Проверка сопротивления изоляции проводов электросети и заземления электрооборудования 
(дата и номер акта) в ОУ: 29.01.2009, 59-040. 
Наличие Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и других необходимых нормативно-правовых документов 
и инструкций: имеются в наличии. 
24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огне
тушители и др. средства для борьбы с огнем): имеются в наличии, в рабочем состоянии; 
наличие и техническое состояние автоматической пожарной сигнализации (сигнализаций), 
системы (систем) оповещения людей о пожаре: в наличии, в рабочем состоянии, установлено 
оборудование, подающее прямой сигнал на пуль пульт пожарной охраны; 
Наличие свободных проездов и подъездов к зданию (зданиям) школы и их соответствие нормам 
и правилам пожарной безопасности: в наличии, соответствует нормам и правилам пожарной 
безопасности. 
Соблюдение правил прокладки электропроводов по сгораемому основанию и через сгораемые 
перекрытия, перегородки, а также соответствие требованиям нормативных документов 
соединений электропроводов и кабелей в соединительных коробках: в наличии, соответствует 
нормам и правилам пожарной безопасности. 
Содержание путей эвакуации, их ширина, соответствие требованиям пожарной безопасности, 
отсутствие посторонних предметов, препятствующих эвакуации: в наличии, соответствует 
нормам и правилам пожарной безопасности. 
Обработка и пропитка огнезащитными составами: указывается сколько объектов подлежит 
огнезащитной обработке и пропитке, сколько фактически обработано и пропитано, 
наименование огнезащитного состава, наличие документов о проведенной огнезащитной 
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обработке (пропитке»): объект один (сиена в актовом зале), обработан и пропитан 
огнезащитным составом, документ имеется). 
Состояние работы по регулярной очистке помещений и территории от горючих материалов и 
мусора: удовлетворительное. 
Наличие и соответствие требованиям ГОСТ 12.2.143-2002 планов эвакуации людей (детей) из 
здания в случае пожара»: имеется. 
25. Выполнение норм и правил пожарной безопасности: 
наличие и содержание путей эвакуации, аварийного освещения и их соответствие установ
ленным нормам и правилам пожарной безопасности: в наличии, соответствует; 
наличие и техническое состояние системы дымоудаления: в наличии, состояние 
удовлетворительное. 
Наружное противопожарное водоснабжение, количество пожарных гидрантов (пожарных 
водоемов с указанием объема), фактический расход и техническое состояние: в наличии два 
пожарных гидрантов, состояние удовлетворительное, фактический расход 2,5 л/с, запитан от 
городской кольцевой водопроводной сети. 
Наличие первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения 
(пожарные краны и т.д.): количество, фактический расход, количество проверок технического 
состояния пожарных рукавов и перемоток в течение текущего года: имеются в наличии в 
достаточном количестве, технические проверки и перемотки пожарных рукавов 
осуществляются в соответствии с требованиями. 
Наличие передвижных мотопомп и иных средств, систем, способов противопожарной защиты -
не имеется. 
Количество нарушений норм и правил пожарной безопасности по состоянию на «25» мая 2014 
Предписание № 27/3/1 от 12. 08.201Зг, 1 пункт .В противорадиационном укрытии инвентарный 
номер НУР/0116-016-88, размещенном в подвале МАОУ СОШ № 4 отсутствует инженерно-
техническое оборудование - вентиляционная система с механическим побуждением и очисткой 
от пыли воздуха, в фильтрах ячеистых противопыльных (ФЯР) и др. с коэффициентом очистки 
не менее 0,8. 
% устранения нарушений норм и правил пожарной безопасности по состоянию «20» августа 
2014г. 0% (ДЛЯ выполнения предписания, требуется капитальный ремонт подвального 
помещения) 
На объекте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 
английского языка» аккредитованной организацией ООО «Центр Пожарной Безопасности» 
(свидетельство об аккредитации ПБ-660/В/0096 от 24.12.2010 года) согласно заключения НУР 
№129-2012/Р-89 от 27.06.2012 года проведена независимая оценка рисков в области пожарной 
безопасности согласно которого условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности выполнены в полном объеме. Пожарная безопасность объекта защиты 
обеспечена, а именно: в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом, что 
подтверждает соответствие объекта требованиями статьи 6 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008г. 
(срок действия заключения до 27.06.2015 года) (копии материалов прилагаются). 

26. Наличие и состояние: 
водоснабжения: имеется, удовлетворительное; 
электроснабжения: имеется, удовлетворительное; 
газоснабжения: не имеется; 
канализации: имеется, удовлетворительное. 
27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 
учреждении: имеется, требует капитального ремонта. 
28. Численность обучающихся, для которых организован подвоз: подвоз не требуется. 



29. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе к школе? обучающихся нуждаетсяв 
интернате и подвозе к школе нет. 
30. Замечания и предложения комиссии: 

31. Заключение комиссии о гото̂ шюетТйг •общеобразовательного учреждения к новому учебному 
году: МАОУ СОШ №4 к 20X4/2015 учебйиЯиу году готово 

Председатель комиссии: 

Зам.председателя комиссии: 

Рыженков B.C. 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

Терещенко М.О. 

Чистякова О.Н. 

смчснко Ю. В. 

Лютая Н. И. 

Ольховиков Д. В. 

Фардалова М.Х. 


