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проверки готовности общеобразовательной организации 

ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1»
к 2020 - 2021 учебному году.

Составлен «14» августа 2020 года

Полное наименование, год постройки: Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Хатангская средняя школа №1», 1981 год.
Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 647460, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано- 
Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 28, тел. (39176) 2-10-51.
Фамилия, имя, отчество руководителя Токаренко Алла Ивановна.
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 следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 

РФ): Устав ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1», утвержден приказом Управления имущественных 
отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 08.11.2011 года №1168.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя: (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, 
дата и № документа): Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 24 
ЕИ № 481744 от 09.02.2010г.

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 серия 24 ЕИ № 
518687 от 30.03.2010г.

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы /№ 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, № 8089-л, выдана 10.07.2015г. Министерством образования 
Красноярского края, срок действия лицензии - бессрочно. Реализуются виды общеобразовательных 
программ, согласно приложения к Лицензии (серия 24П01 № 0003271): 1. Дошкольное образование, 2. 
Начальное общее образование, 3. Основное общее образование, 4. Среднее общее образование, 5. 
Дополнительное образование детей и взрослых.

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

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

7. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, 
акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: в с. Хатанга 
физкультурный зал имеется, в филиалах оборудованы помещения для занятий физкультурой, спортивный 
инвентарь в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии.

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

9. В 2020/21 учебному году в общеобразовательном учреждении: 
классов (учебных групп) - 24 обучающихся - 396 из них:
- в 1 смену обучается классов (учебных групп) - 20, обучающихся - 323
- во 2 смену обучается классов (учебных групп) 4, обучающихся -73;

10. Проведение ремонтных 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: Территории учреждений (в 
с. Хатанга, п. Кресты, п. Жданиха) ограждены по периметру, состояние удовлетворительное.

13. Обеспечение мер безопасности учреждения: в учреждениях организован пропускной режим, 
установлены системы видеонаблюдения и АПС. В с. Хатанга установлена объектовая станция передачи 
«Стрелец», система тревожной сигнализации, система централизованного наблюдения за объектом и 
реагирования на тревожные сообщения по средствам мобильного телефона, запрограммированного в 
режиме «экстренный вызов». В учреждениях 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: в с.п. Хатанга -  вахтер, в филиалах п. Кресты, Жданиха - сторож.
Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. 

средства борьбы с огнем): в учреждении с. Хатанга -  20 огнетушителей, 9 пожарных рукавов;
В филиале п. Кресты -  8 огнетушителей, 1 укомплектованный пожарный щит, 4 емкости с водой по 200 
литров, ящик с песком;
В филиале п. Жданиха -  5 огнетушителей, 1 укомплектованный пожарный щит, 3 емкости с водой по 200 
литров, ящик с песком; все оборудование в удовлетворительном состоянии.

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: медицинским 
работником КГБУЗ «Таймырская районная больница №1» в соответствии с МК №40/19-МО от 
01.01.2019г.;
в филиале п. Кресты: медицинским работником ФАП п. Кресты КГБУЗ «Таймырская районная больница 
№1» в соответствии с МК №34/19-МО от 24.01.2019г.;
в филиале п. Жданиха: медицинским работником ФАП п. Жданиха КГБУЗ «Таймырская районная 
больница №1» в соответствии с МК №33/19-МО от 24.01.2019г.

15. Наличие столовой или буфета - имеется столовая.
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, 
обеспеченность посудой: посудой обеспечено 100%, состояние удовлетворительное.
-Организация питьевого режима: в с. Хатанга установлены питьевые фонтанчики,
в филиалах п. Кресты и Жданиха бутилированная вода, МК № 005/20-П от 23.06.2020г. ИП Тютрина Н.С.

16. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее 
состояние: в с. Хатанга -  теплоцентраль, состояние удовлетворительное;
- в филиалах п. Кресты, п. Жданиха котельная на твердом топливе, котел - КЧМ -5 , состояние 
удовлетворительное.



17. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные) -  п. 
Жданиха, п, Кресты -  обеспеченность 100%, хранение удовлетворительное.

!8. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта) технический отчет с 
протоколами: с. Хатанга № 195 от 14.08.2020г.;
Филиал л. Кресты Jft 206 от 14.08.2020г.;
Филиал п. Жданиха J4s 207 от 14.08.2020г.

19. Наличие и состояние:
- Водоснабжения: централизованное, удовлетворительное,
- филиалы п. Кресты, п. Жданиха: вода подвозная, согласно МК К-Л*0375/20-У от 25.03.2020г. с ООО  
«Таймыр Альянс Трейдинг», удовлетворительно;
- Электроснабжения: в том числе филиал п. Кресты и л. Жданиха удовлетворительное МК 0045/20-У от 
01.09.2020г. ООО «Энергия»
- Канализации - удовлетворительное
- Вентиляции -  удовлетворительное

21. Наличие средств, препятствующих распространению новой кароиавирусной инфекции (COVSD-19): 
бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средством, приборы для обеззараживания воздуха, 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) для работников пищеблока.

Замечания и предложения комиссии ТМК ОУ «Хатаигская средняя школа 261» к началу нового 2020-2021 
учебного года готово.

И.о. директора ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № I» М.П. Жаркова

Подписи членов комиссии:

Друппова Татьяна Александровна

Ольбик Марина Владимировна 

Алдатов Вячеслав Анатольевич 

Кузнецова Галина Викторовна 

Двоеглазов Виталий Анатольевич 

Жданович Анна Витальевна 

Белых Вера Николаевна 

1'орунков Александр Сергеевич 

Стахнёва Кристина Анатольевна 

Тюрии Александр Викторович

Жигульский Вадим Валерьянович


