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()В1 ИРОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» МУНИЦИПАЛЬНОЕ О 
ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА { Я К У  1 ИЯ) к

2020-2021 учебному году

Составлен «19» августа 2020г.

1 lounoe наименование, тип, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания 
МУ11ИЦИ11АЛБНОЕ А ВТО Н ОМ 1IOE ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
О Ь Щ1-.0 ЬРАЗО В A TFJIb Н АЯ Ш КОЛА № 24» М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 1984 год
Юридический и фактический адрес: 678188 Республика Саха (Якутия), М нриинский район,
г.Удачный, Новый город
Телефон № 5-11-89; факс: 8 (411 36) 5-15-45
Фамилия, имя, отчество руководителя директор И ванова-Александрова Кристина 
Михайловна
В соответствии Постановлением Главы района ог 19.0б.2020г №  0839 О мерах по подготовке 
образовательных учреждений к 2020-2021 учебному году проверка проводилась комиссией в 
составе:
Заместитель Главы Администрации МО «М ирнинский район» по Социальным вопросам, 
председатель комиссии -  Ш иринекий Д.А.
Члены комиссии:
- директор М КУ «Коммунально- строительного управления» - Васильев М .В.
- начальник отдела медицинского обеспечения Администрации М О «М ирнинский район» - 
Бобровская Т.А.
- инспектор по пропоганде ОГБДД ОМ ВД России по М ирнинскому району -  Ш огоборов Д.О.
- начальник отделения ОНД и Г1Р по М ирнинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по PC (Я)
-  Пятаев Н.И.
- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) -  Григории Л .С .
- заместитель начальника МКУ «М РУО» по производственно-хозяйственной деятельности -  
Х аким ов B.C.

1. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

Г Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МКОУ «СОШ  № 24» (Постановлением Главы МО «М ирнинский район" Республики Саха 
i Якутия)№ 2242 от 02.12. 2014 г.

(полное наименование образовательной организации)
Выписка из ЕГРН на оперативное управление от 04 февраля 2019 года № КУВД-001/2019- 
/85871/1 подтверждение закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению); 
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МОУ 
СОШ №24 №23 от 18 мая 2004г.. Передаточный акт №23 МОУ СОШ  № 24 от13.04.2004г.. 
Распоряжение КИО Администрации МО М ирнинский район № 282 от 13.04.2004г. «О 
закреплении муниципального имущества за МОУ СОШ № 24»; Свидетельство серия 14А02 
№0000832 от 04 февраля 2019 года
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 23 
января 2019 года № 2254 на осуществление образовательной деятельности серия 14Л 01 
№ 0002316 бессрочно

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2,1 (аспорт безопасности организации от «23» марта 2020 года оф орм лен .



План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным 
порядком.

(разработан, не разработан)

3.Количество зданий (объектов) организаций 1 единицы, в том числе общежитий 4 единиц на 11
мест.
Качество и объемы, проведенных в 2020 году:
а) капитальных ремонтов объектов 0, в том числе: договор на "Выполнение услуг на проведение 
проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт фасада здания, входных групп и 
отмостки по периметру М АОУ ""СОШ  № 24» №  953 от 28.05.2020 на сумму 550 000 рублей: 
договор на "Выполнение услуг на проведение проверки сметной стоимости объекта 
"Капитальный ремонт фасада здания, входных групп и отмостки по периметру МАОУ ""СОШ 
№24" Экспертиза) №  1123 от 19.06.2020 на сумму 99 950,00
б) текущий ремонт: договор МАОУ СОШ №  24 на выполнение работ по текущему ремонту 
(ремонт помещений) на сумму 3 170 000,00 рублей; договор МАОУ СОШ  №  24 Ремонт системы 
отопления помещений бассейна от 15.06.2020 на сумму 1 059 000.00 рублей
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется. 
Проведение капитального ремонта фасада здания, входных групп и отмостки по периметру 
МАОУ "СОШ № 24». проведение капитального ремонта по замене системы отопления в здании 
МАОУ «СОШ № 24», проведение капитального ремонта внутри школы (ремонт кабинетов, 
лестничных пролетов, лестничных перил, замена кафеля на лестничных пролетах, ремонт в
11 о мешен и и баесей на).
4 . Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблю даю тся:

(имеется, не имеется)
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 
настоя шей л ицензи и.
б) проектная допустимая численность обучающихся 784 человека;
в) численность обучаю щ ихся по состоянию на день проверки 821 человек, в том числе 16 
человек обучающихся с применением дистанционных образованных технологий:
г) численность выпускников 2019-2020 годов 32- (11 класс) человек, 32- (9 классы); из них 
поступивших в ВУЗы _____  человека, профессиональные образовательные организации

человека, р а б о та ю т______ человек; не работают человек;
л) количество обучаю щ ихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 89 человек;
е) количество классов (групп) всего 32: количество обучающихся 821 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену 22 класса (групп), 598 обучающихся; 
во 2 смену 8 классов, 223 обучаю щ ихся.
ж) наличие образовательных программ имеется

(имеется, не имеется)
з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)
и) укомплектованности штатов организации: 
педагогических работников 44 человек 88% 
научных работников человек нет % 
инженерно-технических работников нет человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников 5 человек 83%; 
производственных работников нет человек 0%; 
учебно-воспитательных работников 4 человека 80%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 18 человек 90%: 
к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год: имеются
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное



Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техничекими средствами 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 
учебных классов

Меобходи 
мое кол- 
во

Факгнчес 
к и
имеется

Оснащены 
в %

Наличие 
инструкции но 
технике 
безопасности

Наличие
акта
разрешения

Наличие и 
состояние 
ученическо 
й мебели

1 -> 3 4 5 6 7 8
1. Биологии 1 1 100% имеется имеется У ловле г.
•) ' Химии 1 1 100% имеется имеется Удовлет.

Физики 1 1 10(3% имеется имеется Удовлет.
4 1 eoj рафии 1 1 100% имеется имеется Удовлет.
5 11В Г 2 100% имеется имеется Удовлет.
6, Музыки 1 1 ! 00% имеется имеется Удовлет.
7 ; Иностранных 

языков
4 4 100% имеется имеется Удовлет.

: 8 Математики 3 3 100% и м ее гея имеется Удовлет.
; 9. Русского

языка
3 3 100% имеется имеется У довлет.

; 10 Трудового
обучения

О о 100% имеется имеется Удовлет.

12 Истории 1 1 100% имеется имеется удовлет
13 Черчения 1 1

V
.O

о4-
Оо

имеется имеется Удовлет.
14. Лаборатории 4 100% имеется имеется Удовлет.

: 15 Психологии 1 1 100% имеется имеется Удовлет.
; 16 1 !ача. и.ных

классов
10 9 100% имеется имеется Удовлет.

: 17 Логопед 1 1 100% имеется имеется Удовлет.
; 18
;

Кабинет
дуального
обучения

1 1 100% имеется имеется Удовлет.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
ф нзк\лы урны й зал-им еется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 100 
человек, состояв ие-у д  о в л  етв  о ри тел  ь но с (неудовлетворительное);
тренажерный зап-им сется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, 
состдяние-удовлетворительное (неудовлетворительное):
басеейн-имеется (не имеется), приспособлен, емкость 30 человек, состояние 
удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зад-им еетея (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, 
состояние уд овл етвори тел ьн ое  (неудовлетворительное);
музей-имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние 

удовлет воричелы ю е (неудовлетворительное); 
учебные мастерские-имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 16 
человек, профиль мастерских, состояние неудовлетворительное;
компьютерный класс-имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- 2 
класса по 30 человек, состояние удовлетвори тельн ое (неудовлетворительное), наличие 
документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: имеется
в) организация компьютерной техники обеспечена в полном  объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Оощее количество компьютерной техники 126 ед., из них подлежит списанию 16 ед., 
планируется в текущем учебном году 15 ед..



Основные недостатки: вышел срок эксплуатации:
г) наличие и обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем имею гея;

(имеются, не имеются)
Обеспечивают (не обеспечиваю т проведение занятий)его состояние удовлетворительное 
(неудовлетворительное, акт-разреш ение на использование спортивного оборудования в 
образо ват ел ьном п роцессе: имеется 
Потребность в спортивном оборудования: нет

(наи м еновани е оборудовании, количество оборудования)
Основные недостатки:
л) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. Потребность в замене 
мебели: нет, комплект-классов 32;
е) обеспеченность организации бытовой м еб ел ью -удовлетворительное. Потребности в замене 
мебели нет.
Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 36091 

число книг 4868: брошюр, журналов 704; 
фонд учебников 20 450

- научно-педагогической и методической литературы 1280 
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное;

(удовлетворительное, не удовлетворительно)
Сое гояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:
- площадь участка 19652 кв.м , сколько на участке кустов -  1650
- в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет,
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 
и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное
- учебно-опытный участок и его характеристика - нет
- ограждение территории общ еобразовательного учреждения и его состояние -  имеется 573 и.м., 
> ловле творительное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: 
футбольное ноле -  800м2, универсальная игровая площ адка- 540 м2, беговая дорожка - 
916,57 м \  площадка с силовыми i ренажерами -  475,25 м2;
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)
7 . Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано) 
a t медицинское обеспечение осуществляется на базе А ГБ
Медицинским пе
Должность

эсоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Инструктор но
гигиеническому
воспитанию

Профиль
работы

Кол-во
ставок

0,5

Характер 
работы (штат, 
договор) ____
штат

Примечание

вакансия

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « _ »  __  20 г, №
_  . регистрационный н о м ер________ _____ ____ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние
удовлетворительное
логопедический кабинет-нм еется, приспособлен, емкость 10 человек состояние 
\ цжлет вори тельное;
кабинет педагога-психолога-имеется, приспособлен, емкость 10 
удовлетворительное; 
стоматологический кабинет-не имеется; 
пронедурная-не имеетея;
Потребность в медицинском оборудовании -им еется

ч ел о ве к. с остоя н и е-



Согласно Постановлений № 16 от 30.06.2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVTD-1% необходимо приобрести локтевые дозаторы в количестве 
9 шт.. для обеззараживания воздуха рециркуляторы в количестве 41 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
8. ! [итание обучающихся организовано
а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 150 посадочных мест. Буфет имеется 
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Гигиенические условия перед приемом пиши соблюдаются  

(соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет 60 %. в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 105 детей, что составляет 13% от общего количества;
в) организацию питания осущ ествляет И11 Корогодин М.С договор №41 от 01.09.2020 года;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние 
еоответсгвует норма тивным требованиям
Требования техники безопасности при работе с исполнением технологического оборудования 
соблю даю тся;
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
е) санитарное состояние пищеблока. Подсобных помещений и технологических цехов и участков 
соответствует;
ж) обеспеченность столовой посудой дост аточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
имеется;
и) примерное двухразовое меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
имеется;
к) питьевой режим обучаю щ ихся организован, установлены питьевые фонтанчики; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется дог овор ,М>46Д от 10 февраля 2020 года.
9) Нормы освещенности учебных классов, аудиторий) кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) соответствует Санитарно-гигиеническим требованиям 
к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
10) Транспортное обеспечение организации не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;
б) общее количество обучаю щ ихся, нуждающегося в подвозе к местам проведения занятий 
человек. % от общ его количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки 
обу чающихся-не имеется;
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники не имеет ся.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и аититеррористической защищенности организации 
выполнены;

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объеков организации осуществляется в дневное время частной охранной 
opi аиизапней, в ночное время cj ток сторожами;
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
1) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренною  
вы  ю ва;
д) территория организации ограждением оборудована;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба оборудована.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует
Декларация пожарной безопасности организации от 01 февраля 2019 года 
регистрационный №  98-231-509-TO-OOG62 оформлена и зарегистрирована в ОИД и Г1Р по
М е н ж и н с к о м у р а й о и у



а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состоянии пожарной
безопасности проводилась
Акт проверки от 29 ноября 2019 года Начальником отделения ОНД и IIP по Мирнинскому 
району УНД и HP ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Пятаевым Н.И.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки: соответствует нормам и требованиям пожарной 
безопасности Российской Федерации
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
В организации установлена: АПС прибор С 2000 БК11, СОУЭ Рокот - 2, огнетуш ители OTJ-5 
(3) - 6пп., ОУ5 -  11шт., О У-3- 15шт., О'У-2- 6шт., ПГ№ 43 -  15м от здания школы.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
Обслуживание АПС и СОУЭ и передачи сигнала в пожарное подразделение: занимается ООО 
■ ЛАС» согласно договора №  14-2002 от января 2020 года, лицензия МЧС № 14-8/00088 от 02 
июня 2016 года
1 ) здания н объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по 
каналам связи извещений о пожаре;
е) системами противопожарной защиты и эвакуации обеспечивают защиту людей и имущества 
от воздействия опасных фактов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 
обеспечивает беспрепятственную  эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажный план эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 
помещений назначены Приказом №  1-01/30 п.1 от 11.03.2020г.:
ж) проверка состояния изоляции электросетей и заземления оборудования проверены. Акт - 
И сп ы тательн ая  лаборатория ООО НАЛАДКА» технический отчет но проведенны м  
испы таниям  и электрическим измерениям от 27.06.2020г.
ч) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.
13 . Мероприятия по подготовке к отопи тельному сезону в организации проведены;
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние 
удовлетворительное;
Опрессовка отопительной системы: Ак i от 03 августа 2020 года.
Обеспеченность топливом составляет ____ %  от годовой потребности.
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;
Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблю дение установленных 
I! орм воздухообмена.
1А Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно,
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация: централизованно.

И. Заключение комиссии

МУНИЦИ11АЛЫ Ю Г  АВТОНОМ НОЕ О Б 1.ЦЕО Б Р А 3 О В АТ Е Л Ь1Ю Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ «СРЕД1 1ЯЯ 
О Ы 1 ^О БРА ЗО В А ТЕ Л ЬН А Я  Ш КОЛА № 24» МУ HI II Ш ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
< МИРИ И НС КИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 1984 год

{полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году Готова
(готова, не готова)

ИГ 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 учебном) год} комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «___ » ________________20____  г.
Разработать легальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 
председателем ко м и с с и и :
В период с « » _____ 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.

11 редседател ь ком неси и:

Члены комиссии:

Д . А. Ш ири не кий

М. В. Васильев 

Т.А. Бобровская 
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'(J t?  £ &$ JJ.C. Григорян  

B.C. Хакимов


