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В соответствии с постановлением администрации Турковского муниципального района 

Саратовской области №1399 от 22.07.2019г. “О создании межведомственной комиссии по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций района к новому 2019-2020 

учебному году” в период с «___» по «___» __________ 2019г. межведомственной комиссией по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному 

году в составе: 

Председатель комиссии: 

заместитель главы администрации муниципального района - начальник управления образования 

администрации муниципального района - Исайкин С.П.  

Секретарь комиссии: 

ведущий специалист управления образования администрации муниципального района - Ершова 

Ю.И.  

Члены комиссии: 

старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Саратовской области, капитан внутренней службы (по согласованию) - Маркелов А.М. 

начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС 

администрации Турковского муниципального района  - Тарасов А.В. 

заместитель начальника отделения полиции в составе МО МВД РФ «Аркадакский», майор 

полиции (по согласованию) - Федотов С.А. 

проведена оценка готовности муниципального  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» с.Трубетчино Турковского района Саратовской области  (далее – 

организация). 

I. Основные результаты оценки 

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

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав муниципального  общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа» с.Трубетчино Турковского района Саратовской области, дата регистрации 22.06.2018г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» 

сентября 2010г. №64-АВ 943333, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» декабря 2010г.  №64-АГ 054576 

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «19» декабря 2016г., серия 

64Л01, №0002876, регистрационный номер 3115 выдана Министерством образования Саратовской 

области, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» января 2012г., выдано 

Министерством образования Саратовской области, серия 64 № 000748, срок действия 

свидетельства с «30» января 2012г. до «30» января 2024г. 

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 

7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» оформлен  

Декларация пожарной безопасности организации оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным 

порядком. 
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3. Количество филиалов – нет. 

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с 

учетом филиалов) – 1 здание. 

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) - нет. 

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы: 

а) работы по капитальному ремонту: виды ремонтных работ: нет. 

объем финансирования данных видов работ - нет; 

б) работы по косметическому ремонту: 

виды ремонтных работ: ремонт школьного крыльца, косметический ремонт в классах помещениях 

школы  

объем финансирования данных видов работ - нет; 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.  

Техническое обследование здания – проведено. 

7. Основные сведения об образовательной организации: 

а) проектная мощность организации 196 человек; 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 28 человек, в том числе 0 человек 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс – 3 человека; 

г) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 9; количество обучающихся - 28 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - 9 классов, 28 обучающихся; 

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся. 

д) наличие образовательных программ - имеются; 

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется; 

ж) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников – 11 человек 58 %; 

в том числе: педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 0 человек, педагог-библиотекарь 1 

человек; 

административно-хозяйственных работников - 2 человека 11%; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 6 человек; 

з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется. 

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как - удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1.  Кабинет 

химии и 

физики 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

2.  Кабинет 

биологии 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  
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3.  Кабинет 

русского 

языка 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

4.  Кабинет 

математики и 

компьютерный 

класс 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

5.  Кабинет 

немецкого 

языка 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

6.  Кабинет 

ручного труда 

2 2  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

7.  Лаборатория 

(химия и 

физика) 

1 1  имеется имеется имеется 

удовлетворительное 

имеется  

 

б) спальный корпус - не имеется,   

в) игровая комната - имеется; 

г) отдельная санитарная комната - имеется  

д) наличие игровой площадки для детей - имеется; 

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – имеется, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – не имеется; 

музыкальный зал – не имеется; 

музей – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное; 

учебная мастерская – имеется, (столярная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – не имеется; 

в) обеспечение организации компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме; 

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию  0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году  0 единиц;  

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем - имеется, (обеспечивает проведение занятий) его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «10» августа 2018 г. № 7 – имеется. 

Потребность в спортивном оборудовании: нет. 

Основные недостатки: высокий процент технического износа;  

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене 

мебели - нет: 

комплект-классов - 6; доска ученическая - 9; шкаф книжный - 5; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене 

мебели - нет: 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 2000; фонд учебников - 1380, 69%;  

научно-педагогическая и методическая литература - 200. 

потребность в обновлении книжного фонда – имеется.   

 9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное. Общая 

площадь участка – 0,5га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствуют.   



5 

 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеется, соответствуют.   

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются. 

10. Медицинское обслуживание в организации - организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 

1человека. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудован: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – 

удовлетворительное; 

11. Питание обучающихся - организовано:   

а) питание организовано в 1 смену,   в 1 столовой на 28 посадочных мест. Буфета - нет. Качество 

эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное. Гигиенические условия 

перед приемом пищи – соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 15 детей, что составляет 55% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным 

договорам 

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, его техническое состояние 

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации имеются. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются. 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются. 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется.  

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: необходимость замены ртутных люминисцентных ламп в спортивном зале 

на энергосберегающие  

13. Транспортное обеспечение организации - нет;   

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;   

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 

человек, 0% от общего количества обучающихся; 

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

а) категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 

года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» - проведено. 

б) присвоена 2 категория защищенности объекта. 
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в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется – 

сторожем.  

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы. 

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы. 

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова.  

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

защиту от несанкционированного доступа; 

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной 

безопасности проводилась. 

б) Требования пожарной безопасности выполняются; 

в) Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации 

установлена пожарная сигнализация обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная 

сигнализация исправна. 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре без участия персонала; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества от 

воздействия 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.  

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

тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется котельной, состояние 

удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы проведена. 

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное, осуществляется 

подключением к  центральному водопроводу с.Трубетчино. 

19. Газоснабжение образовательной организации: нет. 

20. Канализация отдельная, имеется, в удовлетворительном состоянии. 

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

выдавшего предписание 

Срок 

исполнения 

предписания 

Необходимый объѐм 

денежных средств для 

исполнения 

предписания 

Наличие плана по 

устранению 

нарушений 

(да/нет) 

     

 

II. Заключение комиссии 
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