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полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное

общеобразовательное утеждение средняя общеобразовательная шкопа Ns 19 имени Героя

СоветскоГо Союза И.Ф. КотЛяра муниЦипаJIьногО образоваНия Тимаrпевский район

мрес образовательной оргшIизации, телефон 352 700 г. ТиматпевсК, УП. Братьев

Степановьтх, 2 , тел. 8 (86130) 4-06-08, 4-49,39

ФаJrлилия, имя, отчество руководителя образовательной организ{щии

Исаенко Вера Александровна

В соответствии с распорffкенпем адмпнпстрацпп мунпцппального образования

Тимашевскпй район от <<10>> июня 2022 года Nз 188-р

состав комисспп:

мальченко Епена ИваrrовнаПервый заIчtеститель главы муниципаJIьного

Проченко Светлаrrа ВасильевнаНачаlrьник управлеЕия образовшrия
адI\,Iинистации муниципапьпого образоваtrия

Руленко Яна ГеннадьевнаНачальник отдела оргапизшIии
воспитательной работы управления
образования администршIии муЕиципального
образования Тимашевский

Самарин Анлрей Сергеевичзаrrлеститель главы муfiиципапьного
ИЯ Тимаrrтевский

Стешенко Алексшlдр Николаевичзаrrлеститель главы муниципального
образования Тиматтrевский район

Сивкович Алексаlrдl АлександровичЗапrеститель главы муниципtшьною
образования Тиматттевский palioH

Mar<apeHKo .Щдлитрий АлексаIrдровичНачальник пульта централизовшrной охраны
вневедомственной охрtшы по Тимшпевскому

району филиала федерального
государственного казённого

)п{реждения>.Управление вневедомственной
охрilны войск национальной гвардии
Российской Федерации по красЕодарскому
краю (по согласовшrию)

Иноземцева Татьяна АнатольевнаНачаrrьник отдела культуры ад,rинистрации
муниципапьного образоваrrия Тимшцевский

тимапlевский



Начальник ОЛРР по городу Тицаттlgзgцу ц
Брюховецкому району Главного управления
Росгвардии по краснодарскому краю. Майор
полиции (по согласованию)

Яровой Алексаrцр Анатольевич

Начальник отдела земельньD( и
имущественных отношений администрации
муниципального образования Тиматrrевский
район

Комисаров Алексей Александrович

Нача_гlьник МКУ к УправлеЕия капитального
строительства муниципального образовшrия
тимаrrrевский район

Нестеров Анатолий Николаевич

Нача-пьник отдела ЖКХ, траIIспорта, связи
администрации муниципttльного образовшrия
Тимаrтrевский район

Приставка Евгений Алексеевич

комиссией чстановлено:
1.Наличие rIредительньD( докрrентов юридиtIеского лица (в соответствии со ст. 52

Гражланского кодекса Российской Федершдии), оформленньD( в установленном порядке:
Устав муниципщIьного бюджетного общеобразовательного уIреждения средней
общеобразовательной школы Ns 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра
МУниЦип&Льного образования ТимашевскиЙ parioн. угвержденныЙ постановлением
администрации муниципального образоваlrия Тимшпевский ршiон N 595 от к04>июня 2015
года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
оm <09> dекабря 20!! еоdа .Ilb сеочя 23-АН, ЛЬЛЬ 359641, 359643, 359644, 359645, 359б46.
подтверждающее закреплениеза организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передачев собственность образоватепьной оргаlrизаrдии);

Свидетельство о государственной регистрации права оm к7> dекабол 20Щ zоdа
ЛЬ 23:31:0311037:589: М 23:31:0311037:588: на пользовЕlние земольным )ластком, на
котором размещена организaщия (за искJIючением здшrий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитшIии организации въц€lно < 27 >мая 2012 года,
.Щепартамент образования и науки Краснодарского края,

(наименоваIие органа управJIенпя, выдавшего свидетельство)
Серuя Ц!_М 022098, срок действия свидетельства с к26> мцtmа 20!_L а do_K 2ý:l лgщ2021!_zоdа;

Лицензия на право веденпя образовательной деятельности, устttновленной формы и
ВЬЦаннОЙ к 12 > маоmа 20Це, серчп 23ЛО 1. М 0002177, ре?uсmрацuонньtй номер !ýJýД
Министерство образования и науки Краснодарского края

(напменоваrше органа управJIения, выдавшего лицензшо)
срок действия лицензии - бессрочно.

2.Наличие иной необходимой документtщии (должностные инструкции, локаJIьные
€КТЫ, СВидетелЬство об аттестilIии, договора о взаимодеЙствии с уIФедитолем, с родитеJIями
И ДР., ПЛШr Работы на год, кfiига движения детеЙ, книга приказов, плtlн повышения
квалификации педработников и пр.) чмееmсп

3. Наличие (отсутствие) номенкJIатуры дел п инструкции по делопроизводству,
ДОСТаТОЧность докуI!{ентировtlния деятельности образовательного оргtlнизации - лшеелпся

4. Наличие (отсугствие) образовательной програrr,rмы (образовательньIх программ) в
СООТВеТСТВии с п. 5 ст. 14 ЗаIсона РоссиЙскоЙ Федераддии кОб образовшtии в РФ> - uмееmсл

5. НаЛичие лицензии на право ведения медицинской деятельности, устшrовленной
фОРМы и Выданной оргшrом здравоохранеЕия М ЛО-23 01-013312 оm к22> февра.ttя

20!L zoda оформ.пепь



6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительньtх
образовательньrх услуг (бесплатные/ платные): uмееmся, преdшкольпал поdzоmовка dеmей
в возрасmе 5,5 - 7 леп

7. Проектная допустимая численность Обу.rшощихся в образовательной организации-
650 человек (также указывается превышение допустимой численности обуlаrощихся)

численность обуrшощихся на день проверки _ 724 человек, в том числе - 0 человек,
обl"rающихся с применением дистанционньD( образовательньD( техЕологий; численность
выпускников 2022- 2023 годов - 8У человек, из них поступивших в ВУЗы - 0 человек,
профессионаJIьные образовательные организшIпп- 0 человекц работаrот - 0 человек, не
работают - 0 человек;

ь 20221202З уlебном году в общеобразовательной оргшrизаrдии:
классов 28, обуlающпхся 740,
из них в I смену обl"rается кJIассов (учебньпr групп) 25,
обуlающихся 659,
КЕЖИе КJIаССЫ 1а,1б,1в,2б,3а,3б,3в,4а,5а,5б,5в, ба, бб, бв,7а,7б,7в,8а,8б,9а,

9б,9в, l0а, l0б, 11а
из них во II смену обуrается кJIассов (учебньпr групп) J,
обучающихся 81,
какие кJIассы 2аr 4аr 2в
из них в III смену (при ншrи.Пли) обу.lается кJIассов (уlебньпr групп) Hertt
обуlшощихся неm,
кЕlкие кJIассы нет
количество: групп продленного дня 1,

игротек неm, спаJIен пеm, площадок дJIя проведения подвижньD( ицр и прогулок 1
нЕtличие списков детей, подIежацих поступлению в текущем году в 1 ruласс, 70 t<tlacc:
l класс: количество 3, уrшцихся 75
10 класс: нttлиIше имеется, кол-во l, учаrцихся 25;
укомплектовtlнность штатов образовательного оргапизшIии (если недостает

педtгогических работников, yk&laтb, по каким учебньш предметапd и на кtжое коJIичество
часов):

педагогических работников- !!чаповек 66,1 %;
научных работников *{ человек 0 %;
инженерно - технических работrrикоь - 0 человек 0 %;
администативно - техническшr работников - 0 чаповек 0 %;
производственны)( работникоъ - 5 чаповек 9r4 %;
уlебно - воспитательньrх работников - 0 чаповек 0 %;
медицинских и иньD( работников, выполЕяющш вспомогатольные функции - 6

человек 11,1 %;
наличие (имеется, отсугствует) плана работы организшIии на 2020-202|_уrебный год и

его краткшI экспертиза имеется.
Состояние материально-технической базы:

8. Количество здшrий (объеlстов) оргtlнизЕцшч_ 5 еduнuц.
количество 5, год постройки 1922 техническое состояние уdомеmворutпепьное,
год постройки 1 962 техническое состоян пе ydo меtпворuлпепьпое,
год постройки l 973 техническое состоян uе уdомеmвор umельное,
нtlличие трещин неm, наJIй.пrе аварийного зданая,rеr2
состояние потолкоВ и стен помещений (глqдкие, без щелей, трещин, деформаций,

признаков поражепий грибком - указать где не собrподаются данные требовшrия) anadKue,
без tцапей, mреtцuн, dеформацuй, прuзнаков пора:менuй zрuбком,

отделка каких помещений не позвоJIяет проводлть уборку вJIalкным способом
и с применением дезинфицирующих средств оmqlmсmвуеm



9. Качество и объемы peMoHTHbD( работ, проведенньD( дtя подготовки к новому
уlебному году:

капитtlльньпс - 1 объеtст образовательной оргшrизаItrии, в том числе:
выполнены капurпаJльпьtrt рапоопrп,<ромu лumер Лу41 ООО кФuрма-Юz-

YHuBepcallD , капumаJlьпьлil ремонm фасаdа зdанuя ооо <Монmаассmjойпроекm>.
(нашrrенование подрядной организаIцли)

акт приемки,rе оформtеп
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства чмеюпrсл;
(п,rеются/ отсутствуют)

текущих - 5 объектов образователъной организшIии, в том числе:
вьlполнены сво lmu слцлаJпч

(нашtенование полрядной оргаlпваIци)
tlKT приемки не оформлен

(оформлен/ не оформлен)
гарантийные обязательства uJvеюлпсяi

(rпr,rеются, не пlеются)
иньD( видов peMoHTHbD( работ -0 объектов образовательной оргаЕизации:

(напlеновашле объект4 вид работ)
потребность в кtшитальном ремонте феконструкции) в новом уlебном году

(умеется/оцqцецqепi)
оmсуmсmвуеm_

(.rпr r"
10. ЗданиЯ П объекгЫ организшIиИ оборудоваlrЫ техническимИ СРеДСТВаI\,rИ

безбарьерной среды дJIя перед""жЪ"rп, обуrаrощи*", 
" ограниченными возможностями

здоровья.
11. Тип освещения в организшIии (rпоминесцентное, Ск-300 и др.)

люмuнесцепmное
наличие местного освещения кJIассньD( досок имеется 21, станков в мастерских

трудового обуrения 12.
12. обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по Еорме (указать

результатЫ инстрр{еНтаJIьньD( зtlN{ероВ уровЕЯ искусственной освещенности: J,lb, дата,
наименов€lние аккредитоваrrной оргtlнизшIии, проводившей заrrлеры) обеспечены. Акm М
5215.22/3/T оm 03.08.2022 z, ФБУ3 Ценmр zuzueibt ч эпudапuолоеuч'в KpacHodapc1og крае.

13. Проверка сопротивления изоJIяции электросети и заземления
электрооборудовtlния (дата и номер акта) Технический отчет Ns 011-20 по испьпаниям
электроустановок и электрооборудовшrая от 22.0|.2020 года. Проmоколы оm 18 февралlя2022 м 019/1, м 019/2, м 019/3, м 019/4, м 019/5. Акп оm 18.02.2022 е.

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (центршIьное иJIи привозная вода) (указать протокоJы исследования

воды питьевой: }lb, дата , наименование аккредитоваrrной организации, проводившей
исследования) ценmраJlьпоa Проmокол лабораmорпых uспыfпанuй м 50sз.22/4/Т оm
27.07.2022 z., ФБУ3 ЦеппФ еuzuепы а эпаdаtлuолоеui в Краспоdарском,fpae.

газоснабжения (элеtстроснабжения) элеtоtроспабuсZпчл;'
канализаЦии имеетСя, ценцапьная, местЕая (чем представлена) сепmuк;
наличие раковин в помещения)( начальньD( кпассов Herrr, лаборантских dc, 1"rебньтхкабинетш<: фuзuка, хlшllл, p|lcoBaцue, бuолоечл, dutловоdсmrо, , пi"леDскltх mпvdовоzо

обученuя. во всех помеlцеплuхмеdu (нухнЙ подчеркнугь);
наJIичие тепльD( туalпетов шvеюmсп;
наJIичие туапетов дIя девочек и м€шьчиков на кФкдом

тущIетов: кабuпаluч с dBepMlu лшеюmсщ
этаке пеm, оборудоваIIие

запас средств личной гигиены (необходимьй, фшстический) пеобхоdtultьлй;
наJIичие вьцеленного места дJIя хранешrя. всего уборочного инвентаря (кроме

инвентаря, предназначенIIого дJIя уборки помещений пищеблока и медицинского
назначения), которое оборудовшrо шкафом лцпееmсл.



15. Состояние центральной
нeyДoBлетвopительнoe),BoзмoЖEocти@tневoзмoжeн)дJIяcoблюДения
воздухообмена в оргttнизации, возможен (собrподение кратности обследования технического
состояния вентиляции специапизированными организilIиями (для вновь построенньтх через 2

года после ввода здания в экспJryатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в l0 лет, напичие

результатов инструI\(енпшьньD( измерений объемов вытяжки воздуха при обследовttнии
технического состояния вентиJIяции).

16, Готовность организшIии к зиме:
характер отопительной системы (котельная, теплоцентраJIь, печное и др.), ее

состояние (уловлетворительное/ неудовлетворительное) теплоцентраль

уdомеmворumепьное
опрессована (не опрессовшrа) ли отопительная систома опрессована.
\1. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной

оргtlнизацией (удовпетворительное/ неудовлетворительное) уdомепвораmurьное:
площадь участка 10577 кв. Jп,,

ншIичие специапьно оборулованньгх площадок дJIя мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требовшrиям лшеелпся, сооmв еmсmвуеtп

(расстояние от ппощадки для сбора мусора до здtlния школы: норма не менее 20м.,

фактическиl5 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания
контейнеров на 1,0 м со всех сторон-норма фактически- 1,0 м.; контейнеры: количество З,

обеспеченность плотно закрывающимися крышкап,rи обеспечены; покрытие
асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов,
дорожек к хозяйственным постройкаrrл, к ппощqдкаN,r дIя мусоросборников (нужное
подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) асфаrrьт, не нарушеноi

учебно-опытный }цасток и его характеристика не шпееrпсп

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование uмеюmсл, 1000 кв. м
(покрытие спортивно-игровьD( IIпощадок: норма твердоо, предусмотрен дренa>к,

фактически; каучуковое ;
футбольное поле: норма - травяной покров, факгически; пе tшееmся;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанньтх объектах
(соблюdаюmся / не соблюдаются);

Основные недостатки:
18. Состояние материально-текIической базы и осЕшценности образовательного

пpoцeсcaoцениBaeTсякaк@нeyДoвлeтвopитeльнoe);
а) наличие - технической базы и и:

м
rt/п

объекпы
пrаmерuсцьно

- mехнчческой
базы
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l Кабuнеmы
начсlльных
классов

6 6 90% чмееmся uмееmся чмеепся,
ydMllem.

чмееmся

2 Кабuнеmы
uносmранно2о
языка

2 2 90% цмееmся чмееmсл чмееmся,

уdовлеm.

ufurееmся

3 Кабuнеm
фuзuкu

1 I 90% uмееfпся чмееmся чмееmся,
уdовлеm.

uмееmся

4 Кqбuнеm
бuолоzuч

1 1 100% чмееmu чмееmся uмееmся,
уdоыеп.

uмееmся

5 Кабuнеm
маmемаlпuкч

3 3 90% чмееmся чмеепся чмееmся,
уdомеm.

u]Vееmul

6 Кабuнеm
uнйоомqmuкч

1 1 90% чмееmся чмееmся чмееmся,
уdовлеп.

uмееmся

7 Кабuнеm
pyccKozo
языка ч

3 3 90% чмеепся чмееmся цмееmся,

уdовлеm.

uмееmся

,l щllJщ



лumераmуры
8 Кабuнеm

хuл/auu

l 1 90% чмеепся чмееmся чмееmся,
vdовлеtп.

цмееmся

9 Кабuнеm
чсmоDчч

l l 90% uмееmся uмееmсл чмееmся,
уdомеtп.

uмееmся

l0 Кабuнеm
zеоzоqduч

I I 90% чмееmся чмееmся uмееmся,
чdовлеm.

uIйееmся

11 Кабuнеm
кубановеdенu,я

1 l 90% uмееmся чмееmся 1lлу|ееfпся,

vdовлеm.
ulуrееmся

l2 Кqбuнеm оБЖ I l 90% чмееmся uмееmся чмееmся,
vdовлеm.

uliееmсrl

lз Кабuнеm
mехнолоzuu
(dевочкu)

l I 100% чмееmся цмееmся uмееmся,

уdовлеm.

uл4ееmся

14 Кабuнеm
кчлuнаDчч

] l 100% чмееmся чмееmся чмееmся,
vdоалеm..

чмееmся

15 Кабuнеm
mехнолоечч
(мальчuкu)

l 1 l00% uп4ееmся ilмееmся чмеепся,
уdовлеm.

чмееlпся

lб Масmерскuе l l 100% чмееmся члуOееmся чмееmся,
чdомеm.

uмееmся

l7 Спорmuвныil
зсlл

1 1 100% чмееmся цмееmся чмееmся,
уdовлеm.

ulуrееmся

б) наJIичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал:
uмееmся (отсугствует), прuспособлеп (типовое помещение), вместимость б75

человек, состояние vбомеmвопumельное, площадь 1glr2 лt2, наличие снарядньй лlмееmся)

раздевальных dля мuльчuков 7 лшееmсл u dевочек 7 tшееmся, нtUIичие спортивного
оборудования, инвентаря по норме, его состояние уdошеmворumепьпоq наличие акт-

ршрешения на использование спортивного оборудоваIIия в образовательном процессе от
10.07.2020 z. акm М I,2,3 Потребность в спортивном оборудовании: (наименовilние и
количество оборудования) оmсуmсmвуеп;

тренакерный зал оmqлmсmЕlеm, приспособлен (типовое помещение), вместимость 
'человек, состояние удовлетворительноо (неудовлетворительное);

бассейн оmсуmспвуеm, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек,
состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовыЙ заJI оmсуtпсtпвуеm, приспособлен (типовое помещение вместимость 0
человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музеЙ 1, приспособлен (типовое помещение), вместимость б человек, состояние
у d о влеmв ор umельно е (неуловпетворительное) ;

rIебньIeмacTepcкиeш!ц!ЩД(oтсyгcтвyeт),ц@(типoвoeпoмeщeниe)'
вместимостьЩчелосек, профиль мастерских, количество единиц кarкдого профиля швейная
масmеDская - 1, сmоляDнал масmеDская - 7. mокаDнал масmеDскал -7, кабuнеm кvлuпаDuu
-I, сосmоянuе уdомеmворumельпое (неудовлетворительное);

Основные недостатки:

1 9. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальньп.r оборудованием :

а) обеспеченность учшцихся мебеJIью:
Номер мебели по
ГОСТ 11015-93;

1 1016-9з
Требуется Фаrстически

имеЕгся
ой обеспеченности

Маркировка
мебели

пDоведена/нет
1 (l000-1150) l44 l44 100

проведена

2 (1 150-1300) 134 134 l00
3 (1з00-1450) l4l 141 100
4 (1450-1600) 156 156 l00
5 (1600-1750) 79 79 l00

6 (свыше 1750) з2 з2 100



обеспеченность обуrающихся .l ступени образовшrия школьЕыми партаIvIи,

обеспеченными реryляторtми накJIона поверхности рабочей плоскости норма 139 шm., факr
92 шm.;

наличие специализироваrrной мебели в кабинетаr фчзuкч пеm, хшуauu неm;
наJIичие специализированIIьD( столов, стульев (кресел) для занятий с использованием

ПЭВМ uмееmся кабинет информатики;
б) специа-тlьное оборуловtlние :

оборуловшlие слесарньD(, стоjIярньD( мастерских, кабинетов обслужившощего труда

умывальными раковинап{и: количество раковин;(__, подводка хоподной и горячей воды

!щщ, наJIичие электрополотенец rlмееmся (нужное подчеркнугь);
наличие и функчионирование вытяжпого шкафа в кабинете химии шмееmся. в

лаборшlтской кабинета химии_ лшееmсп:
наличие у станков в мастерских трудового обучения предохрtlнительньгх сеток/стекол

(нужное подчеркнуть) - щ;
наличие в кабинете домоводства электроплйтщщщд, разделочньD( столов шпееmся.

мойки для посуды шу!ц!щд, )лuывальнпка uпееrпся ;

напичие аптеtIки для оказаfiия первой медицинской помощrа в мастерских трудового
обучения шпеепся (2 шm\, кабинете домоводства tшееmся (2 шd, в спортивном запе

имеется (1 шm).;
наJIичие и соответствие рtr}меров инс,грументов, используемьж дIя стоJIярньD( и

слесарньtх работ возрасту и росту обуlающихся сооmвеmсmвуеm;
Основные недостатки:
20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой

о б ес пе че н а (не обеспечена) ;

общее копичество компьютерной техники - 53 единиц, из них подJIежит списанию - -

0 единиц, ппаЕируется к закупке в текущем уrебном году - Оедлниц.
Основные недостатки:

21. Наilичие бибпиотеwli лцщщ8
число книг Щ., фонд уrебников 10719 grв.. 100 %;
наrшо - педагогическая и методическая литерат}та- 550.
обеспеченность у.rебникаrr,rп (%) 100%
потребность в обновлении книжного фоrца (ип,rеется/ оmсупсmвvеп);
наJлuчuе (отсугствие) оборулованного tIитаJIьЕого заIа на l0 мест;
ноJtuчuе (отсугствие) электронной базы даЕньD( (электронньй катаlrог);
Основныенедостатки; пепa

22. Медицинское обстryжившrие в оргtlнизшIии @рzапttзованglне оргtlнизовано)
а) медицинское обеспечение осуществJIяется (штатнъпr,t/ впешmапньtм) медицинским

б) в целях медицинского обеспечения обуrающихся в оргtlнизации оборуловtlны:
модицинский кабинет шпееmсп (отсугствует), прuспособлен (типовое помещение),

вместимость__J_человец состояние - vdомеmворumельное (неудовлетворительное);
логоподический кабинет имеется (оmgmgцglеm), приспособлен (типовое

помещение), вместимость - человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

кабинет педагога - психолога имеется @плgпrвvеm), приспособлен (типовое
помещение), вместимость -человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

стоматологический кабинет имеется (аmсуmсmgуеm), приспособлен (типовое
помещение), вместимость -человек, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное) ;

алом* в количестве в том числе:

,Щолжность Профиль работы количество
ставок

Хараrстер работы
(штат. договор)

Примечаrrие

меduцuнская
сесmра

пеduаmрuя ] dоеовор

)



процедурная лапееmся (отсугствует), поuспособлен (типовое помещение),
вместимость _1 человек, состояние vdомеmвопumельное
(неудовлетворительное) ;

Потребность в медицинском оборуловаllии (имеется/ не имеется/ при наличии
потребности указать основной перечень оборудоваrrпя) не шпеепсл.

Основные недостатки:
*) Копия приказа лечебно-профилакгической организацип об укомплектовании
штатом медицинского персонаJIа п графике его работы является обязательным
приложением к акту проверки готовности общеобразоватепьного органпзации к
2020 / 2021. учебному го,ry

23. Организация питания и питьевого режима обуrающихся
а) оргшrизация питанrая:
напичие буфета-раздатощой/сmоловоil-Оо?олповочпоillстоловой, работшощей на

сырье (нужное подчеркнугь);
докуI!{ентация и инстукции, обеспе.швающие деятельность столовой и ее работников

(имеется, отсутствует) tшееmсл;
примерное дву<недельное меню, угвержденное руководителем образовательной

оргЕlнизации (имеется, отс)дств у ет) tше епся;
питание организовано в 2 смены;
число посадоtIньD( мест в обеденном зме 120 ;

процент охвата горяtIим питанием составJIяот 2Ш%, в том числе питание детей из
малоимущих семеЙ в количестве f,цетеЙ, что составJIяет 100 % от их общего копичества;

приготовпение пищи осуществJIяется из про.ryктов (закупаемых организацией,
полуфабрикатов по закпюченным договорап{ и др., реквизиты договора

хранение продуктов (орzанчзованоt не организовано), санIfгарным Hoмa]\,l (сооmвеmсmвvеml
не соответствует);

число р€жовин перед обеденньш запом _6 (норма 1 на 20 посадочньD( мест)
100 %обеспеченности;

обеспечепность раковин мыпьницаI\.lи обеспечепы, эщ l
буruажньши полотенцами, пеdалльньшч веdрапоu _обеспечепы ;

наJIичие, достатоtIIlость и исправность холод{пьного оборуловаrrпя*ruпееmся,
uспDавно, при неиспразности/отсугствии - уточнить какоо

обеспеченность холодлльЕого оборуловаЕпя конц)ольными термометраI\,Iи лшееmся:
ншIичиe'дocтaтoчнoстьииcпpaBнoстьтеxнoлo.''."*o.ooЪopyдoЬ*'"й

uсправпо. при неисправностt/отсугствии - угочнить какое ;

наличие резервньD( водонагревателей с жесткой разводкой к MecTaI\,I пользоваIIия
uмееmся:

наJIичие локшrьной вьггяжной системы с преимущественной вьrгяжкой в зоне
Мtжсимttльного загрязнения н4д тепловьш оборудованием !щ!щщд, моечными ваннап,{и
шпееmся:

производственное оборудовшrие и моечные ваIIны присоединяются к
канализационноЙ сети с воздушЕым разрывом не менее 20 мм от верха приемноЙ воронки:
Даlнет (если нет, то Kalcoe) dc _, оборулование производствеIIньD( цехов раковинtll\,rи с
ПОДВОДКОЙ горячеЙ п холодноЙ воды с такими конструкциями смесителей, которые
исключают повторное загрязнение рук после мытья;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудовшrием
(соблюдшотся/ не собrподшо тся) соблюdаюtпсл;

санитарное состояние пищеблокц подсобньD( помещений и технологических цехов и
участков (с оо mв еmсmвvеml не соответствует санитарным нормам) ;

Условия дrя собrподенItя правил ли.пrоЙ гигиены персонапом: наличие раковин,
мьша uлlееmся :

соблюдение требовшrий к внугренней отделке помещений _соблюlаюmся
(указать где не соблюдаются);

ОбеСпеченность кухонной посудой_ лшееmсfl (чего недостаточно), обеспоченность
Ра}Делочным инвентарем_лLIпееmсr! (чего недостаточrrо), маркировка рЕвделочного
ИНВенТаря tцшееmся , его состояние (ншlи.пrе тещин, дефектов) це!!! , обеспеченность



столовоЙ посудоЙ и приборЕlп,fи (норма Ее менее 2 комплектов на l посадочное место) факт
Z]! комплектов, 7_!0 %о обеспеченности;

помещения дJIя хранения пищевьD( продктов и продовольственного сцрья
оборудованы полкаI\,tи, стеJIлажамп оборvdованц прибораlr,tи дtя измерения температурно-
влажностного режима;
б) организация питьевого режима

питьевой режим обуlающихся (Qщщ!!!ан! не оргаЕизован) ;

стационарные питьевые фонтанчuкп 2 ед., оборулование питьевьIх фонтанчиков
ограничительным кольцом 0g ;

вода расфасованная в емкости: нtlличие докуl!{ентов, подтверждающих ее
происхождение, качество и безопасность_ не!ц, достаточность .п.rстой посуды (стеrurянной,

фаянсовой - в обеденном запе и одноразовьD( ст€жанtIиков - в у.rебньrх помещениях)
обеспечена, ншIичие отдельньD( промаркированньD( подносов для tIистой и использовшrной
стеклянноЙ плуl фаянсовоЙ посуды uмееmся, контеЙнеров - для сбора использованной
посуды одноразового применеппя;
в) наличие договора на окЕtзtlние санитарно-эпидемиологических услуг (дератизшдия,
ДеЗинфекция) uмееfпся (отсугствует/ ука:}ать реквизIrгы договора' Ns, дата, организация,
окtrtывающая ус.гryги)
ООО к,,Щезuнфекцuю) - dерапttзацлц - оtп 30.12.2021 z. М 19/22;
Основные недостатки: не выявлено.
*) Подтверждается актом ревпзип п наJIадкп оборулованпя (является неотъемлемой
частью акта)

24. Тршrспортное обеспечение организыIйи(цD?анtlзованоlне оргiшизовано);
необходимость в подвозе обучшощихся к местап,l проведения зшrятий Qмееmся/

отсугствует);
обЩее количество обуlающихся, нуждающихся в подвозе к местапd проведения

занятий - 75 чаповек, 1016%о от общего количества обуlаrощихся;
Quпееmсяlотсугствует) решение органа местного сап{оуправJIения о подвозе детей,

проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного организации
обеспеченность организшIии транспортными средствап{и, в том tIисле дJIя перевоза

обеспечепа

обеспеченность топливом в О/о к плану годовой поцrебносттr,
его хранение (при необходrмостп) _!!0%

НаJluЧuе (отсрствие) оборудовшrньпr мест стоянки (боксов), помещений дJIя
обслужившrия и ремонта автомобильной техвики, (соопвеmспgщl не соответствует)
установленным требованиям;

потребность в зап{ене (дополшлтельной заryпке) @уmсmвvеmt имеется/ указать
количество единиц) 1 авmобус;

Основные недостатки; цпсvлпсmвvюm
25. МеРОприятия по обеспечению охраны и антитеррористической запищенЕости

оргtlнизации_вьaполнепь, :
(выполнены/ не выполнеrш)
охрана объектов организшIии осуществJIяет часmнаfl охранная ор?аплlзацuл
в вечернее и ночное время - часmпал охраннап ореапrlзацчп

(указать способ охраны - сторожа/ вневедомственная охрана./ частнм охранная организация)
в составе 2сотрулников. Ежедновная охрана осуществJIяется сотрудникап{и в составе 1
человек. ,Щоговоры по оказаЕию oxpaпHbD( услуг закIIючены:

<Tl
27.08.2014 е. Чо 037815 ЛЬ 00216549

об ,talruII

}lb

п/
п

наименова
ние

Марка
транспортн

ого
средства

Количест
во

Год
приобретен

11я

соответстви
е

требования
м ГоСТаР
5 l lб0-98

технологичес
кое состояние

Примечан
ие

1 Автобус пАз
32053-70

1 2017 соответств
ует

хорошее

(наименование усJryг, наименование органrrзаIци, Ль и дата лицензии на оказание усJryг,



dozoBoo оm 04.04.2022 z М 0818300019922000032/01
Ns и дата договора)

объекты организации системой охранной сигпапrизшIии не обооуdовапьt
(оборулованы/ не оборудовашl)

состояние искусственного освещеЕия территории организшдип vdомеtпворumапьное

системаIvlи видеонаблюдения и охранного телевидения объеrсты оборуdовано ,.

(оборулованы/ не оборудоваlш)
прямая связь с органап,{и МВД (ФСБ) организована с использованием:
TaneфoH АТС:

(указать способ связи: кнопка экстеннопо вызова mqефОП АТС п др.)
ограждение территории организации и его состояние оборуdовано.

(оборулована/ не оборулована)
ц н е о б е с п е ч u в ае m несанкционировшrньй дос-гуп ;

(обеспечlвает/ не обеспечlвает)
КТС выведен на ПУО дежурно-диспетчерская сrryжба (дежурная служба) пе оDzапuзована,.

(оргаlпвована/ не органшована)

Основные недостатки: ilе вьцаrcньa
26. Паспорт безопасности организащлй оm к01> авzvспа 202!zoda офоом.пен.

.Щекларачия пожарной безопасности организшIии оm к!!> маDmа 201!zоdа ойоомrcна.
27. Обеспечение пожарной безопаспосм образовательной организшIии

соOmqеmсmвуеm (не соответствует) нормативным требовшIилu:
Органап,rи Государственного пожарного надзора в 201L году проверка состояния

пОжарноЙ безопасностп пооооdч.лась. Atotl поовеокч ЛЬ 11 оm 30 марпа 2022 а
(проводшrась/ не проводшIась)

(номер и дата акта, наименование оргашrзаIци, цроводдвшей гrроверку)
основные результаты проверки.
и предписания.
требования пожарной безопасн ости вьaполпяюлпса

(выполняются/ не выполнлотся)
Система пожарной сигнализшIии объекты организшдпп оборуdовапа

(оборудована/ не оборулована)
в организации усmаноа.епа сuспrема ПАк кстрелец-мониторинг> :

(тш (вщ) пожарной сигна.тlизацшr)
обеспечивающая звvковое u еолосовое оповеtценuе с переdачеil счzпа,ла в поuсаопvю
часmь;

(описание заданного впда извещения о пожаре и (илrи) выдача комаIц на вкJIючение автоматических
установок пожаротушешrя)

пожарная сигнапизация нЕлходптся ллспDавна
(исправна/ неисправна)

здания и объекты оргtlнизшIии системаN{и противодьп,rной заIциты
оборvdованьt

(оборулованы/ не оборудованы)
система передачи извещений о пожаре обеспечuваеm

(обеспечивает/ не обеспечивает)
автоматизировtlнную передачу по kaHaJIaIu связи извещений о пожаре;
система противопожарной зшIиты и эвакуацип обеспечuваеm.

(обеспечивает/ не обеспечивает)
заrrlиту людей и имущества от воздействйя опасньD( фшсторов пожара;
состояние эвакуационньD( плей и вьD(одов обеспечuваеп.:

(обеспечивает/ не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся И персопала в безопасны зоны;
поэтtDкные планы эвакушIии Dазоабоmапьt (не разработаны);
ответственные за противопожарное состояние помещений назначеньt (не назначены);
нt}личие uirеюmсл (отсутствуют) и исправность @qдDавньll не исправны)

противопожарного водоснабжения и первиtIнъ,D( средств пожаротуIпения;



проведение инструктarкей и заЕятий по пожарной безопасности, а так же
ежеквартaльных тренировок по действиям при пожаре (ореапuзовапоl не организовано);

наJIичие распорядительной и иной докр{ентшIии в области пожарной безопасЕости
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) ttмеюmся

Основные недостатки:
28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от зд:шия школы торговьгх точек по

роализации апкогольной продукции п табака (указать наимеЕование, адрес торгового
предприятия) оmсуmсtпву еm

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов
надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Lee{v)

30.

учебному году

a,

,./Kl
sýд

Председатель комиссии

члены комиссии:

Ившrовна)
?)ý f;

1SУьЧ
ъ*"у'яjiля ^дм;ьl,-(.,кий :

Начальник управления
образования администрации
муниципального образования

Tlo,/о'Е
цt:ii
ья
[Ъл'

Проценко Светлана
васильевна

Нача_тlьник отдела оргtlнизшIии
воспитательной работы
управления образовшtия
администрации муниципального

вания Тиматттевский

Руденко Яна
Генн4дьевна

заместитель главы
муниципального образования

заместитель главы
муниципального образовшrия
Тимашевский район

Стешенко Александр
николаевич



заместитель главы
муниципального образовшrия
Тимашевский paioH

Сивкович Алексаrrдр
Алексшrдрович

Начальник пульта

центрtIлизованной охраны
вневедомственной охрЕlны по
тимаrrrевскому району филиала
федера-пьного государственного
казённого

учреждения>.Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
Российской Федершдии по
краснодарскому Kparo (по

согласовшrию)

Макаренко Щlшитрий
Алексшrдрович

Начальник отдела купьтуры
администрации муниципального

цд fццатттевскиЙ

Иноземцева Татьяна
Анатольевна

}:
Начальник ОЛРР по городу
ТИмаrтrgзgку и Брюховецкому
району Главного управления
Росгвардии по краснодарскому
краю. Майор полиции (по

Начальник отдела земельньD( и
имущественньD( отношений
администрации муниципtlJIьного

вания ТимяптевскИЙ *.|fr.

Цомисаров Алексей

Начальник МКУ к Управления
капитального строитепьства
муниципального образоваrrия

Нестеров Анатолий
николаевич

Нача"тlьник отдела ЖКХ,
транспорта, связи 4дминистршщи
м униципt}льного образоваlrия

АКm проверкu zоmовпосrпч общеобраэоваrпаhпоil ореапuзацuu к 2022/2023 учебпому zоdу
без прtuлоuсеная пе dейсmвumgrcп.

Алексеевич


