
- Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района

АКТ
проверки ГОТОВНОСТИ учреждения~У ~~п<,,".-:e'-a.?- РС?.?-«- к 20/6-201$-"учебному году

Установлено:
, ... - ')< ~·/J-Itf

,1.У4реждениерасположено~.rI"С~С~ai>"?--/(еУ ~~fr ~~~~~~i,С:/У Iтелефон/

Здание !типовое,иет!,степень изношенности~~~~~~ наличиетехническогопаспорта #?";;- п-/

ГОД ввода /f/ tf , вместимость школы -/р.у КОЛ-ВОучаIЦИХСЯ~·--,=.3",1,-. ~~~.нач.IIIКола~. 2, J. '1, .u
Jt ..7)><- Ч.~y~

общее количество персонала, _",/:.,'gL_~~~~_фактическое комплектование классов .л-r.. #'_~ f?-P/p,czp.4
- 4-/~С~Cd- ~/ --/У ;;

Организация уче6НО-Боспитательного процесса 5-ти дневная, б-дневная, ПРОДОЛЖ.урока 7'"..:?~..... ,
I 1 , 2/ .1/ "~ 3: ~ 7/ ,j'/ 9

сменность занятий _ _._~~~~~~" недельная нагрузка в часах.1t ~! ~:J _L.J.l.-j' :ir?J..&.3I и:-

Имеются в наличии следующие документы:
У~B, ЛИJ~Я, аккредитация, докум~нтация на щ~аво пользования землей, ДO~BOP на право
оперативного управления собственностью.
Наличие проекта плана работы учебного заведения на новый учебный гo.",-~~~~~~~~~~~

2. Плановая сметная стоимость ремонтных работ фактически вьщ~лено~~~~~~_
В летний период выполнен ремонт на общую Сумму~f,-,f--,-r:;_J,,'~__~_~~~~_~~~~~~~_
Конкретно по ремонтным работам: выполнено
- кровля ,..
- 06щеучебные помещеНИЯ'--Lp;l=u,.·"'~====""-::'L~~,,'z,,;r,--,3",3:;tJ,---~~~~~~~~~~~~~~~_
- санузлы
- система водопровода и канализации =~~~~~~-:CC:;-~~~~~-C-=--;:-~~~~~~~~~-
- протокол исследования воды N!:!о,l~б"qе.5',,--~~~~.ОТ«.i 7 ~) (~ Л-t ...tiJ J:J .'
- система отопления,_-с."m'CI2':7.~~~--C;:-;--:C;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~

-системаосвеlUеНИЯ'~~~~~~~LJ2f~~~О~с?~:-~~~~~~~~~~_~~~~ __~~~~ _
-кухонноеоборудование __ ~~ ~~~О~tJ~J~tJ~~~~ ~ ~
.:прочие vy."~==",,,,~,,,I."."",,,.c.' ~k"."<Р=.<",~="~.""""А"~,,~,--,,p>;W'.==,,,-с·~~--,,j',",~,,J,,:r,,2,--~~~~~~~~~~~~~__

Г.

З.Установлено состояние и готовность 1< учебному году:

- классных помещеНИЙ~~~,-,,-7~~~~~~~~~i_~~~~~~~~~~~~~~~~~_~
- епеи.кабинетов: физики ~ /~ ~

химии ~ ~~-- __------------~---------

иНфОРМатиКи 1'-- ~/ ~----------------------------

спорпала (наличие акта испытания нагрузки оборудования) /i--- pj #/3 I~~~~~~~~



~lIОК' Число ",ест в обеденном зале 36' площадь на одно посадочное место :>'& ,,~I Обеспеченность мебелью тОС' наличие подводок горячей и" холодной ВОДЫ ко всем
./ моечным ваннам, раковинам И.,?а%?;?,7?v наличие электрокипятильника

1/~п-?~ . ,электрообеспеченность пшцеблока инвентарем-, оборудованием, посудой
;/ ~Ct? /,_ наличне и исправность холодильного и технологического оборудования

1/ ,,(тех.заключение, кем выдано) f'COLt1 f;1'7 l:ttи:-пд~f'
ГОТОВНОСТЬ пищеблока к эксплуатации / "lPfit.# условия хранения продуктов·
(скоропортящихся, сухих, овощей) qtr Готовность к эксплуатации

количество обслуживающего персонала ...t мед.ОСМОТР ..&J'/)tf М/:!) прививки пр.ВГА и_?аI~.

наличие согласованного с Роспотрt;?бнадзором меню ~~'" договор на организацшо
питания (!4JCd!CC Щ с кем зaкmючеН, ------,----------------
______________~ __УГ~----~>7------------------УежиМпиТания--~.г~~~""~%'~~-----------_
стоимость питания .:1.5)", .i/р количество питающихся_ ?Jd"?-
Обеспеченность моющи;;и и дезинфIiцирующими срудствами и,~~--=_;_-----------'

4,Дата ПРОБедения дератизацио_нных раБОТ~"..-'.u=7..J~'-'{j"-.-:-.w.::::"::':'__::3~-7{4'-61~yI';;;_"",;,·~.--<Щ=пf,t/"l:_.с_- ,,/,2"-'-' ~~=-,,'/;!,,__,,_
НалИ~1Иедоговора, актов выплненныыx работ_~~{~..t"",<~а~./~~"':'-a""'___~ '_' _

ПОМОП~и,_-'/f~.~~~~~~~"__с _" _

наличие умывальника И~~--сА-- аптечки для оказания первой

6.МедицинскиЙ пункт. Набор помещений. ПЛощади. Количество Мед.персоНала~_'cj_·_'А_'_/)_;_ _
'4{,d-ё-;?~ (%/1.-И/vfl.u"/?U?- c?.rп' D/.0/ ..fL)/B-г.

7.Обеспеченность Мебелью,__~fl...",,"'';zLL'~''''---~,приобретеНо, , отреМоНтироВаНо, __

8.Состояние, практическая значимость пришкольного участка.t:a'/_Vi-#4'/ .гi'lZ ~-:{'---6a

.ia ИV, ,,1It."!7J-"nГ - _ r 7 . z) - >

9.Наличие специально оборудованных площадок для мусороуборников, договора на Бьmоз мусора 6С77
"~ .' W?V;##;<= 0-7. /"t. МИ" . .

()f )

] О.Ограждение территории и его состояние --,,=-:;z.:_-----------------------------------~---
l1Яал'ичие спортивных сооружений~ площадки -'''',-~.co;r1-,--,_· _

12.наличие, состояние фонда учебников, '/'_'§~'t?/'-0__0 _

13.Установлено. что в целом готовность учебного заведения к ЗI;Iмеи учебному ГОДУ

в том числе:
- наличие акта на промывку и опрессовку отопительной системы ~ _
- налИLlИетоплива i?/!fi-z.-7d?,_.e;a,_~~~ •

- состояние отопительной системы - -d~.-4~~-- __------~-------------------

- состояние си(.темы ВиК



/,,""-------------------~

~!
/,,-' 14.Выполнение правил пожарной безопаСН9СТИ:

!"-иали чие схемы 'эlшКуации'_-'?"vCa#""""?><"-"'-и."""- ~-----__:::_:;::;___::_:;_;;;_------
i _ праверка сопротивления изоляции и заземления электрообору дованИЯ--'О'-~с''''::'''-' ~А7"",.:_/.,,:з,--- _

- наличие и сс:стояние противопожарнrо оборудования , JijJRij;.Jji.-t;t<).,V tfU-2..--кr7~
OI7k(Jl-k?~#&&I4?Ut.- /.J'?Ui-; d"&:/U)~tz.P1~.&, /~44~~, /_'f'~-d>f.

15Ледкадры. КОЛ-ВО педагогического ~y:t:. .tL~ИJ.'обслу)кивающего персоналаc.'J~=~ ~~_

Дата мед.осмотра.{7.Р' ',f!bti. М)3 гигиеническая аттестация,_~.з:"iI?",с.С·~c.-=:5"~. .0.&=//,-'3,,' ,,<~,~ _
Приви:вки против дИфт~рии, вгв Икори до 35 лет _-,~".",c,,'??74=, "'- _
ПРИБИВКИ против краснухи до 25 лет женщины --"---_ _

16.заключение J(ОМИССИИ О готовности учебного заведения к учебному году, предложения, сроки:.
-._ ,=-:

Члены комиссии:

/;', {' в,,кщ~NJ

~c.., -"=~:ц>"'.ek_"""~-"(7!{..'-'77L~~---'.,у,:-'_:#~·fЩ""""""<"''''~====

17.Заключ:ение дирепора департамента образования при повторном обследовании:


