
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Приказу Управления образования Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
№ 515 от 05 августа 2020 г.

АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к 2020 - 2021 учебному году.
Составлен августа 2020 года.

полное наименование, год постройки Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Караульская средняя школа -  интернат», 1973 год

юридический и фактический адрес учреждения: 647220, Красноярский край. Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул.Северная д.2 «А», телефон: 8 (39179) 41 -  
4 -1 7
филиал - 1994год, поселок Байкаловск, ул. Школьная д.4, тел. 8(39198)7-38-65

фамилия, имя, отчество руководителя : Кривошеенко Светлана Александровна 
В соответствии с Распоряжением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района № 362-а от 01.06.2020года «О подготовке общеобразовательных 
учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2020-2021 учебному 
году» проверка проводилась комиссией, в составе:_______________________________________

Друппова
Татьяна Александровна

заместитель Главы муниципального района по вопросам 
образования и культуры, 
председатель муниципальной комиссии

Ольбик Марина Владимировна исполняющая обязанности начальника Управления 
образования Администрации муниципального района 
заместитель председателя муниципальной комиссии

Члены комиссии:
Алдатов Вячеслав Анатольевич инспектор дорожного надзора ОГИБДД отдела МВД России 

по Таймырскому Долгано-Ненецкому району младший 
лейтенант полиции (по согласованию)

Жданович Анна Витальевна Начальник ПЦО ОВО по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району майор полиции (по согласованию)

Белых Вера Николаевна ВРИО начальника ОУУП и ПДН МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району капитан полиции 
(по согласованию)

Горунков Александр Сергеевич ВРИО начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Таймырскому муниципальному 
району (по согласованию)

Стахнёва Кристина Анатольевна инспектор по пропаганде ОГИБДД по Таймырскому Долгано- 
Ненецкому району старший лейтенант полиции (по 
согласованию)

Тюрин Александр Викторович инспектор НООО ПОО ОВО по Таймырскому Долгано- 
Ненецкому району старший лейтенант полиции (по 
согласованию)

Жигульский Вадим Валерьянович Заместитель начальника Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
муниципального района

По результатам проверки комиссией установлено следующие:
1 .Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ): Устав ТМК ОУ «Караульская средняя школа -  интернат» от 31 
марта 2015года

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности учредителя: Свидетельства о государственной регистрации права 
оперативного управления от 17.03.2010г. Серия: 24ЕИ №518608, 24ЕИ JVs 518609

\на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному 
учреждению, дата и № документа/

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых



образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования 24ЕИот 07.06.2020г.

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной № 
лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ 
Лицензия № 8030-л от 27.05.2015г , серия 24Л01 №0001192,Министерств ом образования 
Красноярского края, бессрочно, приложением №1 (начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование) приложение2 филиал

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) да, 
бесплатные услуги.

Филиал в п. Байкаловск - дополнительные услуги не оказываются.
6. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса -  

укомплектовано 100%
7. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его 

состояние: имеется физкультурный зал, два тренажерных зала, две раздевалки - состояние 
удовлетворительное. Спортивный инвентарь требует обновления

Филиал в п. Байкаловск- физкультурного зала нет, имеется комната для занятий 
физкультурой, состояние удовлетворительное

8. Укомплектованность штатов (если недостает педагогических работников, указать, по 
каким учебным предметам и на какое количество часов) Не укомплектовано педагогом- 
организатором, 1 cm.,

Филиал в п. Байкаловск - укомплектовано штатом педагогических работников 100%
9. В 2020/21 учебному году:
классов - 11,обучающихся - 144 из них:
- e l  смену обучается классов -11, обучающихся -144.
- во 2 смену обучается классов -0, обучающихся -0.
Филиал в п. Байкаловск
классов - 1,обучающихся - 5 из них:
- e l  смену обучается классов -1, обучающихся -5.
- во 2 смену обучается классов -0, обучающихся -0.
10. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная 

организация) - не проводились.
11. Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование, подрядная 

организация) -  Косметический ремонт школы выполнялся силами работников школы и 
договоров ГПХ.

12. Состояние территории закрепленной за общеобразовательной организацией: 
ограждение - частичное, площадка для мусоросборника -  есть. Состояние 
удовлетворительное.

13. Обеспечение мер безопасности (ограждение территории, видеонаблюдение, АПС, 
СОУЭ, кнопка экстренного вызова полиции, система обеспечивающая передачу сигнала 
сработки АПС без участия персонала, «Паспорт безопасности объекта», «Паспорт дорожной 
безопасности», физическая охрана (сторож/вахтер):

ограждение территории - частичное,
видеонаблюдение - в наличии, 8 камер( 2 уличных, 6 внутри здания);,
АПС-в наличии;
СОУЭ- в наличии , звуковая;
кнопка экстренного вызова полиции - в наличии;
система, обеспечивающая передачу сигнала сработки АПС без участия персонала- в 

наличии;
«Паспорт безопасности объекта» - в наличии,
«Паспорт дорожной безопасности» - в наличии,
физическая охрана (сторож/вахтер) - в наличии, 3 сторожа, дежурные на вахте.
* Заключены контракты:

на обслуживание средств видеонаблюдения и обслуживание средств 
автоматической пожарной сигнализации: МК К-0002/20-У и К-0003/20-У от 01.01.2020г., 
ООО Щит;



- на передачу звукового сигнала в пожарную часть К-0004/20-У от 01.01.2020 0 0 0  
Стрелец-Мониторинг;

- на проведение дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) МК № К-0001/У 
от 01.01.2020 с ООО "Профилактика";

- в наличии «Паспорт дорожной безопасности»;
- в штате сторожа -  3 чел.
Филиал в и. Байкаловск
• По периметру имеются фонари, видеонаблюдение частичное- 2 камеры;
• Заключены контракты:

на обслуживание средств видеонаблюдения и обслуживание средств 
автоматической пожарной сигнализации М К К-0002/20-У и К-0003/20-У от 01.01.2020г., 
0 0 0  Щит;

- на передачу звукового сигнала в пожарную часть К-0004/20-У от 01.01.2020 0 0 0  
Стрелец-Мониторинг ;

- на проведение дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) МК № К-0001/У 
от 01.01.2020 с ООО "Профилактика";

- в наличии «Паспорт дорожной безопасности»;
- в штате сторожа -  3 чел.
14. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем):
• ящик с песком-1,
• пожарный уголок- 1,
• емкость с водой (200 л) -  1.
• пожарные краны- в наличии, 7шт,
•рукава - в наличии, 7 штук,
• огнетушители - в наличии -  20шт,
• ящик с песком-1, находится в лаборантской кабинета химии,
• пожарный уголок-1,
• емкость с водой 800 л -  1шт, в гардеробе, 1500л-3шт, в столовой 
Филиал в п. Байкаловск
огнетушители в наличии -  5шт, 
ящик с песком-1, 
пожарный уголок- 1, 

емкость с водой (200 л) -  1.
15. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: 

контракт с КГБ УЗ «Таймырская межрайонная больница»
16. Наличие столовой или буфета - имеется столовая для приема пищи учащихся на 

80 посадочных мест.
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 

цехов, участков, обеспеченность посудой санитарное состояние удовлетворительное, посуда 
имеется в, но требуется приобретение тарелок, ложек.

- Организация питьевого режима -  Вода питьевая бутилированная и кипяченая 
посредством баков

Филиал в п. Байкаловск
имеется приспособленная столовая для приема пищи учащихся на 8 учащихся.
- Организация питьевого режима -  Вода питьевая бутилированная
17. Готовность организации к работе в осенне-зимний период. Характер отопительной 

системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние: теплоцентраль, 
удовлетворительное._

Филиал в п. Байкаловск
Отопление печное, состояние, удовлетворительное.
18. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у 

кого котельные) -  котельная отсутствует



Филиал в л. Байкаловск. -уголь 60 тонн, 100%,
19. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта) _()()() 

«СтроиПодряд» электротехническая лаборатория, г.Красноярск, технический отчет Ля 
411 от 17.08.2015год, в данный момент проводится работа по заключению контракта с 
подрядной организацией,

Филиал в п. Байкаловск
ООО «СтроиПодряд» электротехническая лаборатория, г.Красноярск, технический 

отчет М 411 от 17.08.2015год 20.
20. Наличие и состояние:
Водоснабжения: привозная вода
Электроснабжения; централизованное, Муниципальный контракт Ля К -0057/20-У от 

10.01.2020г. с ООО «Таймырэнергоресурс»
Канализации -  очистные сооружения.
Вентиляции -  естественная, частично приточно-вытяжная.
Филиал в п. Байкаловск
Водоснабжения - вода привозная
Электроснабжения - Муниципальный контракт Ля К 0895/19-У о т 08.11,2019 с 

ООО«СКиФ»
Канализации -  отсутствует.
Вентиляции -  естественная
23. Наличие средств препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-: бесконтактный термометр -  Зшт, облучатель- рециркулятор «Дизар» -3 шпи, 
облучатель -рециркулятор «Армед» -2 шт., кварцевые лампы- учебные кабинеты первого 
этажа и в медкабинете, Дихлор, маски одноразовые, противовирусное средство для 
обработки рук и поверхностей.

. Филиал в п. Байкаловск: бесконтактный термометр -  2шт, «Дизар» - 1 шт., миски, 
средство для обработки рук.

Замечания и предложения комиссии: На основании решения заседания муниципального 
штаба от 17.07.2020 г. по контролю за подготовкой общеобразовательных организаций 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2020-2021 учебному году и 
Приказа Управления образования от « 05 » августа 2020 г.Ля515 О внесении изменений в 
приказ Ля422 от « 04 » июня 2020 г. «О приемке общеобразовательных организаций 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к новому 2020-2021 учебному году» 
- в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19 
приемка проводилась дистанционно, на основании материалов представленных 
руководителем образовательной организации. Рассмотрев представленную информацию и 
материалы фотофиксации, комиссия принимает решение о готовности Таймырского 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Караульская средняя школа - 
интернат» и филиал школы, расположенный в п.Байкаловск, к началу нового 2020-2021 
учебного года.

Директор ТМК ОУ
«Караульская средняя школа-интернат» ty

(С.А. Кривошеенко)

Подписи членов комиссии:


