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проверки готовности общеобразовательной организации 

к 2020 - 2021 учебному году.
Составлен «14» августа 2020 года.

Полное наименование, год постройки Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сындасская начальная школа -  интернат», 1979 год.

Юридический и фактический адрес учреждения, телефон 647472, Россия, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, п. Сындасско, ул. Советская, д. 7, 8(39176) 2-14-80.

Фамилия, имя, отчество руководителя Фалькова Наталья Альбертовна.

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 01.06.2020г. №362-а «О подготовке
общеобразовательных организаций 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)

Кузнецова Галина Викторовна для ОУ с.п. Хатанга
исполняющая обязанности начальника отдела 

образовательных организаций сельского поселения Хатанга 
Управления образования Администрации муниципального района

Двоеглазов Виталий Анатольевич для объектов с. п. Хатанга
инспектор отделения ЛРР по г. Норильск и Таймырскому 

Долгано-Ненецкому муниципальному району) капитан 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 «Сындасская начальная школа - интернат», утвержден приказом Управления 
имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 08.04.2014года №477.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя (здания) № документа: Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2010 года, 
серия 24 ЕИ № 481980 (здание школы), Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2010 
года, серия 24 ЕИ № 481791 (здание интерната).

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 (бессрочное пользование) от 17.02.2010 года, серия 24 
ЕИ № 481825



4 . Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной /№ лицензии, кем 
выдана, на какой срок, имеется ли приложение /приложения/, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и 
какие реализуются виды общеобразовательных программ/: Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, установленной формы, № 7691-л, выдана 21.10.2014г., Министерством образования и науки 
Красноярского края, срок действия лицензии -  бессрочно. Реализуются виды общеобразовательных 
программ, согласно приложения к Лицензии (серия 24П01 № 0002188): 1. начальное общее образование.

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): не предоставляются.

6. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: обеспечено 100%

7. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, 
акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: спортивный зал 
отсутствует, в помещении школы оборудовано место для физических занятий, спортинвентарь имеется, в 
удовлетворительном состоянии.

8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, 
указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) - 100%, вакансий нет

9. В 2020/21 учебному году в общеобразовательном учреждении:
классов (учебных групп) - 4, обучающихся - 36 из них:
- в 1 смену обучается классов (учебных групп) - 4, обучающихся - 36
- во 2 смену обучается классов (учебных групп) - 0 обучающихся -  0

10. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация): не 
проводились.

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

12. Состояние территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением: удовлетворительное, 
территория огорожена.

13. Обеспечение мер безопасности учреждения: периметральное ограждение, организован пропускной 
режим. Установлена система видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Разработаны 
планы эвакуации, инструкции и памятки по действиям сотрудников в ЧС, «Паспорт безопасности объекта», 
С учащимися, воспитанниками и персоналом учреждения регулярно проводятся инструктажи о порядке 
действий в случаи возникновения внештатных ситуаций. «Паспорт дорожной безопасности» на 
согласовании. Физическая охрана : сторож.

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. 
средства борьбы с огнем) в учреждении: 3 укомплектованных пожарных щита, 2 огнетушителя, 2 
газодымозащитных комплекта, 15 бочек с водой по 200 литров, ящик с песком, состояние 
удовлетворительное.

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: медицинским 
работником ФАП и. Сындасско КГБУ'З «Таймырская районная больница № 1» в соответствии с МК № 
36/19-М О от 24.01.2019 года.

15. Наличие столовой или буфета: имеется
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, 

обеспеченность посудой: состояние удовлетворительное, 100% обеспечение.
- Организация питьевого режима: бутилированная вода, МК № 058/20-П от 27.04.2020г. ИП Тютрина

Н.С.
16. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) 

ее состояние: котельная на твердом топливе, котел - КЧМ -5 , состояние удовлетворительное.
17. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные): 

100% обеспечение, хранение -  удовлетворительное.
18. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта): технический отчет № 216 

от 13.08.2020г.
19. Наличие и состояние:

- Водоснабжения: осуществляется подвоз воды, МК № К -0379/20-У от 25.03.20г. с ООО «Таймыр Альянс 
Трейдинг», удовлетворительно;

- Электроснабжения: МК № К-0047/20-Уот 09.01.2020г. с ООО «Таймыр Альянс Трейдинг», 
удовлетворительно;

- Канализации: локальная, удовлетворительная;
- Вентиляции: естественная, удовлетворительная.



20. Наличие средств препятствующих распространению новой каронавирусной инфекции {СОVГО* 19): 
бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средством, приборы для обеззараживания 
воздуха, средства индивидуальной зашиты (маски, перчатки) для работников пищеблока.

Замечания и предложения комиссии: На основании решения заседании муниципального штаба ог
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.№515 О внесении изменений в приказ №422 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 каронавирусной инфекции COVUM9 приемка проводилась 
дистанционно, на основании материалов представленных руководителем образовательной 
организации. Рассмотрев представленную информацию и материалы фотофиксации, комиссия 
принимает решение о готовносги ТМК ОУ «Сындасская начальная школа -  интернат» к началу 
нового 2020-2021 учебного года.

И.о. директора ТМК ОУ «Сындасская начальная школа -  интернат»

Подписи членов комиссии:

Друппова Татьяна Александровна

Ольбик Марина Владимировна 

Алдатов Вячеслав А натольевич 

Кузнецова Галина Викторовна 

Двоеглазов Виталий Анатольевич 

Жданович Анна Витальевна 

Белых Вера Николаевна 

Горунков Александр Сергеевич 

Стахнёва Кристина Анатольевна 

Тюрин Александр Викторович

t

Г. А. Спиридонова

Жигульский Вадим Валерьянович


