
АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2018- 2019 учебного года

государст венное бю дж ет ное общ еобразоват ельное учреж дение ш кола-и нт ернат  

«Б ел городски й  инж енерны й ю нош еский  лиц ей -инт ернат », 1976 год

(полное наименование организации, год постройки) 
департ ам ент  образования Б елгородской  област и  

(учредитель организации)
30 8 0 2 7  г. Б елгород , ул. А п ан асен ко , д. 51 «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)
В изиряки на Н ат али я И ван овн а . 55-50-80  

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии  с приказом  адм инист рации  города  Б елгорода
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от  03 ию ля 2018 года  №  32  в период с "23" ию ля по " 10"  август а 2018 г. 
комиссией управления образования адм инист рации города  Б елгорода

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

1. Гричаникова И.А.

2. Булгаков А.А.

Члены комиссии:

3. Зеленкевич С.Г.

4.Дронов Е.В.

5. Филиппенко С.К.

6. Ломоносова О.И.

7. Беляева М.В.

8. Трухачева Я.И.

9. Крыгина А.С.

10. Адамов А.С.

11. Ищенко С.В.

12. Павличенко О.П.

13. Нагорный А.И.

руководитель управления образования администрации города 
Белгорода,
председатель комиссии
директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений», 
заместитель председателя комиссии

начальник отдела общего образования управления образования 
администрации г. Белгорода

директор МБУ ДО «Белогорье»

заместитель начальника отдела дошкольного образования управления 
образования администрации г. Белгорода

председатель Белгородской городской организации профсоюзов 
работников народного образования и науки

начальник службы по обеспечению энергосбережения МКУ «Центр 
ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений»

заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области (по согласованию)

врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
(по согласованию)

старший инспектор Отдела надзорной 
профилактической работы города Белгорода

деятельности

старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. 
Белгороду (по согласованию)

инспектор ОВО по г. Белгороду -  филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по 
Белгородской области» старший лейтенант полиции

заместитель начальника отдела развития территории комитета по 
управлению Западным округом
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14. Десятник В.В. начальник службы по обслуживанию тепловых сетей цеха испытаний, 
наладки, измерений электрохозяйства производственного 
подразделения «Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - 
«Белгородская генерация»

15. Покидов М.В. заместитель директора -  главный инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Белгороде (по согласованию)

16. Куликов А.С. главный инженер Белгородских электрических сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию)

17. Стрельников Н.М. главный инженер МУП «Аварийная служба 
г. Белгорода» (по согласованию)

18. Алимова Т.П. главный специалист отдела музыкально-эстетического образования и 
досуговой работы управления культуры администрации г. Белгорода (по 
согласованию)

19. Кунаш В.В. заместитель директора МУП «Комбинат школьного питания» (по 
согласованию)

20. Буняева М.В. обходчица управления водоотведения «Белводоканал» (по 
согласованию)

21. Колесникова Е.В. обходчица управления водоснабжения «Белводоканал» (по 
согласованию)

22. Носков М.С. руководитель управления по физической культуре и спорту 
администрации города Белгорода

проведена проверка готовности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы -  интерната «Белгородский 
инженерный юношеский лицей -  интернат»_________________
(полное наименование организации) (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 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат», утвержден департаментом образования Белгородской области 
(приказ №  2106 от 12.07.2017). согласован с департаментом имущественных и земельных отношений 
Белгородской области (распоряжение №  187-р от 14.06.2017):

Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от «22» сентября 2017г., подтверждающие закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» октября 2015 г. № 31-31-01/282/2010448. «16» 
октября 2015 г. №  31-31-01/282/2010449. на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано "26" сентября 2017 г. департаментом 
образования Белгородской области. серия 31А01 № 0000869, регистрационный № 4287. с р о к  действия 
свидетельства с "26" сентября 2017г. до "22" апреля 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "04 " 
сентября 2017 г.. серия 31JI01, № 0002365. регистрационный номер 8587, выдана департаментом 
образования Белгородской области. срок действия лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "17”мая 2018 года оформлен.
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Декларация пожарной безопасности организации от "28" декабря 2015 г., регистрационный 
№  14401365Т001585 оформлена.

План подготовки организации к новому 2018-2019 учебному году -  разработан и согласован установленным 
порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1_______, в том числе:
(всего)

здания учебного и общественно-бытового корпусов (вентилируемый фасад, отмостка) в стадии выполнения, 
(наименование объекта)

ООО «Темп» (контракт Ф 2018.289769-17/123 от 26.06.2018 года, срок выполнения -  18.08.2018 года). 
(наименование организации, выполнявшей работы) 
гарантийные обязательства имеются :

(имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов н а ________ 1_ объектах, в том числе:

учебный, общественно-бытовой корпуса, частичная штукатурка, покраска панелей . выполнены силами 
сотрудников учреждения .

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки - , гарантийные обязательства :

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

_здание учебного корпуса, ремонт системы отопления (в работе)_________________________ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_здание учебного корпуса. электромонтажные работы (в работе)_________________________ .
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году имеется (кровля 
общественно-бытового корпуса, общежития) :

(имеется/не имеется)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 
реализация ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное
образование детей и взрослых___________________________________________________________________  ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - _______________ 450________________человек;

в) численность обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 0 человек;
г) количество классов по комплектованию:
классов всего - ______ 25_____ ; количество обучающихся - ________417 человек;

из них обучаются:
в 1 смену - __________25___________классов,___________ 417_________ обучающихся;
во 2 смену - _____________-________________ классов,______________-_______________ обучающихся.
д) наличие образовательных программ - _____________ имеются____________________;

(имеются/ не имеются)
ж) наличие программ развития образовательной организации - _______ имеются ;

(имеются/ не имеются)
з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 93 человек 60,8 %;
научных работников - человек - %;
инженерно-технических работников - 2 человек 1,3 %:
административно-хозяйственных работников - 7 человек 4,6 %;
производственных работников - человек - %;
учебно-воспитательных работников - 43 человек 28.1 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих 

функции - 1
вспомогательные

человек 0.65 %;
и) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется

(имеются, не имеются) 
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как
удовлетворится ьное . .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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N
п/п

О бъекты
м атериально-
технической
базы

Необх
одимо

Имеет
ся

П роцент
оснащ енности

Н аличие
докум енто
в по
технике
безопасное
ти

Н аличие
актов
разрешения
на
эксплуатацию

Н аличие
и
состояние
мебели

О борудование
средствами
пож аротуш ения

П римечание

1. кабинет  
русского  
язы ка и 
литературы

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

2. кабинеты
иностранного
язы ка

~ да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

3. кабинеты
физики

- да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

4. кабинет О БЖ - да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

5. кабинеты  
дистанционно  
го обучения

” да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

6. кабинет
православной
культуры

“ да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

7. кабинет
гуманитарны х
дисциплин

” да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

8. кабинет  
истории и 
общ ествознан
ИЯ

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

9. кабинеты
математики

- да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

10. кабинет
биологии

- да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

11. кабинет
географии

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

12. кабинеты
информатики

- да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

13. кабинеты
иностранного
язы ка

'

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

14. кабинет химии - да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

15. лаборатория
кабинета
химии

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

16. лаборатория
кабинета
биологии

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

17. лаборатория
кабинета
информатики

да 100 да да да,
удовлетв.

имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется. приспособлен (типовое помещение). емкость - человек, состояние - 

удовлетворительное;
тренажерный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение) емкость - - человек, состояние - 

удовлетворительное'.
бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное):
музыкальный зал (актовый) - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется, приспособлен (типовое помещение). емкость :  человек, состояние - 

удовлетворительное;
учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль 

мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
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компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - 
удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса:

Протокол измерений уровней Физических факторов неионизируюшей природы от 23.07.2018 г. 
№ 18826, выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».

в) организация компьютерной техникой - ___________ обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 181_ единица, из них подлежит списанию - 26 единиц, планируется к 
закупке в текущем учебном году - 5 единиц.
Основные недостатки:__________________ __ __________________________________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем -____________________________ имеется_______________________________________________ ,

(имеются, не имеются)
обеспечивает  проведение занятий, его состояние удовлетворительное. акт-разрешение на 
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "23" июля 2018 г. N  б/н, выданный 

комиссией учреждения по приёмке учебных кабинетов.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:_________________имеется_____________________________
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_________________________
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:________________________ имеется______________________________________________
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:__________________________________ имеется_______________________________
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____ 13528___________; фонд учебников - _______ 8576__________, 63,39 %:
научно-педагогическая и методическая литература - _______ 270______________________________________
Основные недостатки:___________________________________________________________________________________
Потребность в обновлении книжного фонда________имеется____________________________

(имеется/не имеется)
6. Состояние зданий и помещений, закрепленных за образовательной организацией_______________________

Акты технического осмотра зданий учебного и общественно-бытового корпусов, здания общежития и 
прилегающей территории от 11.06.2018 г., от 12.07.2018 г.

(последний акт технического осмотра здания дата, № )
Общая площадь помещений 7056,4 м2
Количество и площадь помещений (территорий), используемых не по назначению 0 шт. О м2
Причины________________________________-______________________________________________
Помещения (территории) сдаваемые в аренду 2 ш т._______ 249,5_____ м2
Количество договоров аренды за текущий год_____________ 2______________________________
Количество экспертных оценок по договорам аренды_________________ 2_________________ шт.
Наличие предписаний процедуры за 2016 год по нецелевому использованию территорий,
помещений__________________________________ 0________________________________________
Количество:
групп продленного д н я____________________________ -___________________________________
игротек__________________________________________ -______________________________________
спален___________________________________ 77___________________________________________
площадок для проведения подвижных игр и прогулок_____________ -____________________
наличие групп предшкольной подготовки_________не имеется________________

(имеется/ не имеется) 
состояние отмосток_______ удовлетворительное_______________________________
7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное___________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка -  0,5141га:
паспорт озеленения территории согласованный с местной администрацией имеется
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
Наличие контракта (договора) на вывоз ТБО/ЖБО ООО « Транспортная компания Экотранс», контракт от 
16.01.2018 г. № 793021-01-б-к. (дата, № номер контракта (договора))
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
имеются, состояние соответствует санитарным требованиям._________________________________________
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Ограждение имеется ; состояние удовлетворительное_______

(имеется/ не имеется) (плохое/ удовлетворительное/ хорошее)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются/ не соблюдаются)
8. Медицинское обслуживание в организации. организовано_______ ;

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 26.07.2018 Стр. 5



(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется штатными/внештатными

(штатным, внештатным) 
медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Врач педиатр 1 штатное расписание
Медсестра допуск/выпуск водителей 

(предрейсовый, 
послерейсовый осмотр)

0,5 • штатное расписание внештатная

Медсестра 1,5 штатное расписание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "20" сентября 2017г., серия ЛО-31 №  0002714, 
регистрационный номер ЛО-31-01-002465:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние -

удовлетворительное,
логопедический кабинет - имеется, (типовое помещение), емкость - - человек, состояние - 

удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ________ человек,

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - - человека, состояние -

удовлетворительное:
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки:______________________________________________________________________________________

9. Питание обучающихся - организовано_____________________________________________________:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в ______ 2__________смены, в 1______
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 300 посадочных мест. Буфет не имеется н а ___________-___________ мест.
(имеется, не имеется)

гигиенические условия перед приемом пищ и соблюдаются______________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. в том числе питанием детей из малоимущих семей в 
количестве 1 ребенка, что составляет 0,3 %  от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых образовательной организацией по 
заключенным контрактам.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам _______________ соответствует______
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное.
(достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации_______ оформлены____________________________________________________________.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:______________________________________________________________________________ ________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует санитарным нормам 
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: ;  ;
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ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки_______________________________________;_________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся________ организован___________ ,
(организован? не организован) 

вода. расфасованная в емкости (кулеры), ООО «Элгаз-плюс». контракт на поставку товара №1 от 
25.01.2018г.

(указать способ организации питьевого режима) 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

___________________________________________ имеется________________________________________,
(имеется, не имеется)

ООО «Дезус», контракт на выполнение работ от 30 марта 2018 года №  23/2018: от 02 апреля 2018 года №  
28/2018: ОГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Белгород» от 15 мая 2018 года №  12к

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
10. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) 
и др. соответствуют________________

(соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 
зданий.
Основные недостатки:_______________________________________________________________________________________
11. Транспортное обеспечение организации -  организовано__________________________________________________ i

(организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ____________ не имеется___________ ;

(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0_%

от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N
п/п

Н аим енование М арка транспортного  
средства

Колич
ество

Год
приобретения

Соответствие  
требованиям  
ГО С Т  Р 51160-98  
"А втобусы  для  
перевозки детей. 
Технические  
требования"

Техническое
состояние

П римечание

1 А втобус для  
перевозки детей

П АЗ 32053-70 1 2011 Соответствует исправен

2 А втом обиль для  
перевозки  
инвалидов  
колясочников

ГА З 323101 1 2011
С оответствует

исправен

3 Автофургон 2790-0000010 1 2006 исправен

4 Автом обиль
легковой

LAD А 219020 1 2013 исправен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной
техники - не имеется , установленным требованиям___________________________ .
(имеется, не имеется) (соответствуют, не соответствуют)
Потребность в замене (дополнительной закупке) - _______ не имеется______ , количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)
12.Наличие и состояние внутренних (теплых туалетов) имеются, состояние удовлетворительное
13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется вахтеры, сторожа, частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 9 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человека. 
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ЧОП «Гардез». контракт на оказание охранных услуг№1 от 25.01.2018г. лицензиям 277 от 25.03.2010г., 
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области, договор реагирования нарядами полиции ОБО по г. 
Белгороду -  Филиала ФГКУ «УВО ВНГРоссии по Белгородской области» №  17 от 15.01.2018 г.
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(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова, телефона А ТС______   /
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает  несанкционированный доступ;
(оборудована, не оборудован^) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году приемка состояния пожарной безопасности 
проводилась отделом надзорной деятельности г. Белгорода Управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области акт проверки от 11 
ноября 2015 года №  474 ,

(проводилась, не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 
Основные результаты проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены и

предписания не имеются :
б) требования пожарной безопасности выполняются:

(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена проводная автоматическая система пожарной сигнализации,

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая голосовое и звуковое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 
автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится__________исправна______________ ;

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы________ ;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пож аре обеспечивает__________________________________________

(обеспечивает, не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации__________ обеспечивает____________________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

________________________________ защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает) 
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 технического отчета ИП «Попов Н.Е.» от 15-22 июня 2018 года (контракт на выполнение работ  
№  1 от 15.06.2018 года) - нормам соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)
_________________________________ соответствует________________________________ ;

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а

также ежеквартальных тренировок по действиям при пож аре___________организовано_____________________ .
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

и) Наличие молниезащиты и ее состояние________ имеется, состояние удовлетворительное_______________
(имеется / не имеется)

15. Выполнение требований техники безопасности и охраны труда___________выполняется__________
(выполняется /не выполняется)

16.Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в учреждении 
______________ проведены_____________________________________________________________________

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль_________________ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))
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состояние удовлетворительное______________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы_______________________ проведена______________________________,
(проведена, не проведена)

акт о приемке выполненных работ от .07.2018 г. № 1 к договору с ООО «ПОЖСТРОЙ» от 20.07.2018 г. №  1 .
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном
обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива_________________________ -_____________________ •

(организовано, не организовано)
Обеспечение песко-соляной смесью составляет 1 м3, •
в наличии имеется:
лопаты совковые 15 шт; лопаты штыковые 20 шт.; лопаты снеговые 5 шт.
лом 2 шт; метла 15 шт.; скребки 1 шт.; ледорубы 2 шт.

Герметичность остекления и притворов створных элементов оконных проемов обеспечена ,
(обеспечена/не обеспечена)

повреждения остекления______ не имеются_____
(имеются / не имеются)

Г ерметичность дверных проемов, входных дверей, подвальных и чердачных помещений обеспечена
(обеспечена/ не обеспечена)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации___________соблюдается_________.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет_______ приточной, естественной вентиляции_______________ .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм воздухообмена.
18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУ Л «Белводоканал», контракт от 15 
Февраля 2018 года № 169/2018.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние ________________________________соответствует_____________________________________________ ;

(соответствует (не соответствует) нормам)
19. Газоснабжение образовательной организации:______ не_осуществляется______________ .

(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние ________________________________________________________________   ;

(соответствует (не соответствует) нормам)
20. Канализация Г У Л  «Белводоканал». контракт от 15 февраля 2018 года № 169/2018 .

(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние ____________ соответствует______________________________________________________ _;

(соответствует (не соответствует) нормам)
21. Теплоснабжение Л  АО «Квадра», государственный контракт теплоснабжения от 15 февраля 2018 года №  
362. (наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние ________________________ соответствует нормам_______________________________________;
(соответствует (не соответствует) нормам)

22 .Электроснабжение образовательной организации осуществляется АО «Белгородская сбытовая компания». 
контракт на отпуск и потребление электрической энергии от 26 декабря 2017года № 5284775 .

(наименование организации, дата, № контракта (договора))
состояние  соответствует   ;

(соответствует (не соответствует) нормам)
23. Выполнение энергосберегающих мероприятий: _________ выполняются_________________ ,

(выполняются /не выполняются) 
достигнутые результаты в 2018 году: всего проведено мероприятий на сумму 13291.00 рублей,
запланировано мероприятий на общую сумму 200000.00 рублей (текущий ремонт)
23.1. Наличие, количество и состояние приборов учета:
__________________ имеются__________________________
-водоснабжения: счетчик учета холодной воды СХВ-15, дата установки май 2014 г.. последняя поверка май 
2014 г.: счетчик учета холодной воды СХВ-20. дата установки август 2016 г., последняя поверка август 2016 
г.: счетчик учета холодной воды СВКМ-25. дата установки июнь 2017г.. последняя поверка июнь 2017г.
__________________ счетчик учета горячей воды VLF -12, дата установки 2013 г.. последняя поверка март
2017 г.: счетчик учета горячей воды ВСКМ90-25 . дата установки 2012 г., последняя поверка июль 2016 г.; 
счетчик учета горячей воды ВСКМ90-32, дата установки 2008 г.. последняя поверка август 2016 г.

(дата установки/последняя поверка)
-электроснабжения: счетчик электрической энергии «Меркурий-23 РАМ», дата установки июль 2016 г.,
последняя поверка июль 2016 г.: счетчик электрической энергии «Меркурий-230АМ», дата установки июль 
2016 г., последняя поверка июль 2016 г.: счетчик электрической энергии «Меркурий-230АМ», дата установки 
май 2016 г.. последняя поверка май 2016 г.: счетчик электрической энергии «Меркурий 230 ART-03CN», дата 
установки ноябрь 2011 г.. последняя поверка ноябрь 2011 г.

(дата установки/последняя поверка)
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-теплоснабжения теплосчетчик Взлет ТСРВ-034 . дата установки 2012 г.. последняя поверка август 2016 г.;
теплосчетчик ТСРВ-034. дата установки август 2015 г.. последняя поверка август 2015 г.

(дата установки/последняя поверка)
-газоснабжения ; ____________________________________

(дата установки/последняя поверка)

II. Заключение комиссии 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

«Белгородский инженерный юношеский лиией-интернат»
(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году________ готово__________.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия
рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "____ " ___________________20__г. разработать детальный
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "___ "  по "___" _____________ 20__г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до "___ " ______________20__г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений,
для принятия решения.

Председатель комиссии: 41 Гричаникова И .А ._____
р о с п и сь )  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ,    ^ у  4
'' Булгаков А.А.

ю С /Инициалы, фамилия) ; Двонов Е.В.
(рротйсь)

ЛШИ
(инициалы, фамилия)

Ломоносова О.И.
(роспись/ х^Нгнициалы, фамилия) 

Беляева М.В.
/(роспись)

, т т
Пятициалы, фамилия) /  Адамов А.С.

4У _  (инициалы, фамилия) й Ишенко С.В.
(pO P j^k) j (инициалы, фамилия)

Павличенко О.П.
(роспись)1/> ' с '

(инициалы, фамилия)
Нагорный А.И.

(ро£ииеь) (инициалы, фамилия) s А ) / Десятник В.В.л V [ 
 ̂

шV /  (инициалы, фамилия) 
Куликов А.С.

4 4 т jW - —(инициалы, фамилия)
V Стрельников Н.М.

(роспись). Ж  (инициалы, фамилия) 
Ч  Кунаш В.В.

(ро СГшМ^С- (инициалы, фамилия) 
Буняева М.В.

(рт ^
/  (инициалы, фамилия)

Колесникова Е.В.
(роспись) (инициалы, фамилия)

- —  /
(роспись) ' ,  (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)
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