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АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2 0 1 8 -2 0 1 9 году
составлен "09" августа 2018 года
Краевое государственное казённое учреждение «Центр содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2
г. Владивостока», 1992 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)
Департамент образования и науки Приморского края
(учредитель организации)
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 24
(юридический адрес, физический адрес организации)
Яхонтов Николай Николаевич, 244-23-26
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования «О подготовке муниципальных образовательных учреждений г.
Владивостока к новому 2018-2019 учебному году»
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "13" июня 2018 г. № 371-а в период с "01" по "09" августа 2018 г.
комиссией Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:
Председатель комиссии:
- Фролова Марина Инсафовна, начальник Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока;
Члены комиссии:
- Матвеев А.А., главный специалист отдела по ремонту и безопасности деятельности
образовательных учреждений Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации города Владивостока;
- Мазур В.А., главный специалист отдела общего образования Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;
- Скорляков Александр Викторович, начальник отдела ГЗ Первореченского района МКУ
«УГЗ г. Владивостока»;
- Горявина Оксана Григорьевна, учитель МБОУ «СОШ № 56 г. Владивостока»;
- Костенецкая Наталья Викторовна, инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России
по г. Владивостоку;
- Белов Александр Владимирович, государственный инспектор Первореченского района по
пожарному надзору

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служ ба_____________________________ .
(организована, не организована)
Основные недостатки:_______________________________________________ .
12.
Обеспечение
пожарной
безопасности
организации
соответствует нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась (техническое заключение № 153).
Основные результаты проверки и предписания:
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой
пожарной
сигнализации
объекты
организации оборудованы. В
организации установлена пожарная сигнализация ООО «ДВ ЦКБ «Спайдер» (А С П С
« Б и р ю з а » ) , обеспечивающая извещения о пожаре.
Пожарная сигнализация находится исправна;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных
тренировок
по
действиям
при
пожаре организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:
13.
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль,
состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена. (ООО «Дальдис-Сервис» договор от
26.06.2018 № М-пр-18).
Обеспеченность топливом составляет____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет____ %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.
15.
Водоснабжение
образовательной
организации
осуществляется
централизованное.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация осуществляется централизованное.

II. Заключение комиссии
Краевое государственное казённое учреждение «Центр содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. № 2 г. Владивостока» к новым
2018 -2019 учебным годам _________ _________________________________________________.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2.
В
связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю
образовательной организации в срок до "__" ________ 20___г. разработать детальный
план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__" ______ по "__ " ______ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до "__" ______ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.
А.А. Матвеев
(инициалы, фамилия)
В .А. Мазур
(инициалы, фамилия)
А,В. Скорляков
(инициалы, фамилия)
О.Г. Горявина
(инициалы, фамилия)
Н.В. Костенецкая
(инициалы, фамилия)
А.В. Белов
(инициалы, фамилия)

