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Акт
оценки .оrоurrоaти о бщео бразовательной организации
к началу 202l.12022 1"rебного года
составлен кЦ> августа 202Т года
Муниципальное бюджетное обшеобразовательное ччреждение <<СDедняя *
общербразовательпая школа }lЪ 9 имени Петра Аркадьевича Столыпица г. Балашова
Сапатовской областш>. 1911. 19б4. 1988 гг.
(поrпrое наимеЕование организации, год постройки)

упDавление обDазования Балашовского мyниципального района
4

1

230 8.

сар ато в ская

о

;;;ТН:г.

р;;;;Т;)о

в. Yл. макар ен ко.

д. 4

б

( юрилический алрес, физический адрес организации)

Рыжков Андрей Георгиевич.8 (84545) 5-56-35

В

(фампlия, илщ отчество руководите.гuI организации, Nэ телефона)

соответствии с

муниципztльного

района

распоряжением администрации Балашовского
(о подготовке образовательных учреждений

Балашовского муниципzlльного района к 202|-2022 улебному году)
от (26) мая 202L г. Ns 859-р в период с (10) по (19) августа 2021- г.
образования администрации Балашовского
комиссией
управлениlI
муIrиципiLпьного района
в составе:

,Щубовенко Олег Александрович

Шатковская Вера Владимировна

Жугов Фелор Щмитриевич
Карамов Рафис Касимович

Зубков Игорь Вячеславович

Захаров Щенис Владимирович

Ряснянская Елена Владимировна
Уварова Валентина Васильевна

председатель комиссии, заместитель главы
администрации Балашовского муниципального района по
социальным вопросам
- заместитель председателя комиссии, начальник
Балашовского
управленIlя образования администрации
мyниципального района
- заместитель начальника управления образования
администрации Балашовского муниципi}льного района по
обrцим вопросам
- начаJIьник Западного территориального отдела управления
'слуrкбы по надзору в сфере защиты прав
Федеральной
потребителей и благопоJýлIиJI чоловека в Саратовской области
(по согласованию)
- Начьтьник отдела налзорной деятельности и

-

профилактической работы

по Балашовскому

району
Саратовской области, подполковник внугренней службы
(по согласованию)
- Старший июкенер ГЩО МОВО по городу Балашову филиал ФГКУ (УВО ВНГ> России по Саратовской
областю>. капитан полиции
- председатель профсоюзного комитета работников
образования в Балашовском районе (по согласованию)
- консультант управления образования администрации
Балашовского муниципального района

-
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ведущий специалист управлениrI

образования
муниципаJIьного
Балашовского
администрации
района
- консультант управлениrI образования администрации
Попова Марина Владиславовна
Балашовского муниципального района
отдела МКУ
- начаJIьник хозяйственно-эксплуатационного
Чесноков Алексей Викторович
<Щентр информачионно-методического и технического
обеспечения уrреждений образования Балашовского
муниципаJIьного районо>
пDоведена оценка готовности
мчниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<сDедняi общеобпазовательная школа Ль 9 имени Петра АDкадьевича Столыпина
г. Балашова СаратовскоЁ области>>
Евтеева Анжелика Вячеславовна

МБОУ СОШ

(поэпrое ншtrrеноваrше оргаrплзаrл,и)

имени П.А. Столыпина г. Балашова Сапатовской области

NЪ 9

(дмее

-

организация).

I. Основные результаты оценки

со ст, 52
оформлены в

1. Учрелительные документы юридиtIеского лица (в соответствии

Гражланского кодекса Российской Федерации)
установленном порядке

в наlrичии и

:

Устав мчниципального бюджетного общеобразовательного yчреждения
<<средняя общеобразовательная школа Ль 9 имени Петра Аркадьевича
_
Столыпина г. Балашова Саратовской области> от <30> октября 2014 года.
(пошrое наименовiIние образовательной организшши)

ной DегистDации пDава на опе

вление от к05>

ного пользования ил

Свидетельство о госчдарственной регистрации права от <17>> апреля 2013 г. 64АГ J\b 871949 на пользование земелъным }^racTKoM. на котором размещена
организация (за искJIючением зданиЙ. арендуемых организациеЙ);

2|з4

й

(01D

Мини

нный ном

2015 г.
вскои

обл

(rиименоваrше органа испоJIнитеJIьлой власги, вьIдавшего лшlензшо)

срок действиlI лицензии - бессрочно.

ии оDгани

1023 Министерством образования Саратовской области. Серия 64АО1 Jф 0000299.
к действиrI свидетельства а <<29>> октябDя 20L5 г. до <<22>> апреля 2023 га
2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением
августа 20Т9 года J\b 1006 кОб
Правительства Российской Федерации от
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещениrI Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещениrI
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)) оформлен 30.01 .2020 года (дата согласования).
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ГIлан подготовки организации к новому }л{ебному году
установленным порядком.

и согласован

3. Количество филиалов

4. Количество зданий, В которых

(елинич).
осуществляется образовательнzUI
(единиц).

деятельность (всего с )пIетом филиа-гlов)
5. Количество зданий, в которых организоваIIо проживание обl"rающихся
(елинич).
(общежития)
6. Провеленные в 2021году ремонтные работы:
а) работы по капитrrпьнофdу ремонту:
виды ремонтных работ: не проводились,
Фуб.),
объем финансированиrI данных видов работ
обязательства
гарантийные
акт приемки
(rш,rеются, не имеются)

(оформлеrrы, не оформлешr)

цр9щдщ:
текущий
виды ремонтных работ:
ремоЕт лестничных пролетов,

б) работы по косметиtIескому ремонту:

уrебных

кабинетов

объем финансированиlI данных видов работ |5З Z40 руб Фуб.);
гарантийные о бязательства
акт приемки

в) иные

(r.rь.rеются,

(оформлелш, не оформлены)

мероприrIтиrI

по

пе шлеются)

подготовке образовательной ,организации

к

начапу

202l 12022 1"rебного года:
виды работ: не проводились
Фуб.)
объем финансирования данных видов работ
г) потребность в капитzlJIьном ремонте феконструкции) в новом учебном году - не
имеется.

(rшrлеется,

не шлеется)

проведено техническое обследование зданиrI проведено.

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной оргаЕизации:
640
а) проектнzul мощность организации
б) численностъ обуrающихся по состоянию на день проверки ,

человек;

_624_человек,

в

в) количество обучающихся, подJIежащих постуIIлению в текущем гОДу

в

о

бразовательных технологий,

60
г) количество кпассов по комплектованию:
26_; количество обl"rhющихся кJIассов всего из них обl"rаются:
26_кJIассов, _624_обуrающихся;
в 1 смену
л) наличие образовательных программ - имеются;

человек;

1 класс

624

человек,

-

(шrлеются, не имеются)

е) наличие программ рztзвитиll образовательной организации - иМеЮТСЯ,

(имеются, не шлеются)

ж) укомплектованность штатов организации.
педагогиtIеских работников -ЗЭ. человекl ?Р %,
в том числе:

педагог-психолог_1_

человек, социztпъный педагог
человек;
педагог-библиотекарь
административно_хозяйственных работников - 14 человек 93

_0_

человек,

-0_

О/о.

и иных работников,
человек 0 _%;

медицинских

0

осуществJuIющих вспомогательные функции

з) наличие планов работы организации на 202112022 1.,rебный год имеются, в том
числе в условиrIх сохранениrI рисков распространениrI коронавирусной инфекции
CovID_19.
(шлеются, не rшuеются)

8. Состояние

матери;lльно-технической

базы и

оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

ýдовлетворитеJьноо, кеудовлетворrгеrьное).
оборудованы (n оборудованы) техниtIескими

e
Здания и объекты оргаЕизации
средствами безбарьерной среды дJIя передвижения обl^rающижся, родителей

(законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;
изации:
а) нzlJIичие м
z[JIьно-технической базы и оснащенности
Ns
пJп

объекты
материаJIьIIо_

reхняqеской бды

F
о
о

о

ч
х

о
F

ЕФ
Ф5

lt

80%

\о

Ф
Ф

Ф
Ф

|т,1

1

1l

кабrдrеты
начiLпьньtх

)

:rd

Ё9

ф!:

Laýtr
=ý9н
tr
}Е о

ýЁilц

фdл

чýý

ýgý,
аФц
эФо
i:ýY

q

о

\о

Ф

ýо

ык
ý9

эо

2

2

80%

име9тся,

Кабшlет физики

1

1

80%

4.

кабшrет химии

t

1

80%

имеется,
YдовлетвоDительЕое
имеется,

5.

Кабинет
биологии
Кабинет
геогоафшt
Кабинет

l

80%

,7.

)

Кабrдrет
Кабшнет

шrформатlлшr и

ll
|2.

€цх

Ф

ý

l,,1

чдовлетвоDитеJьное

икт

Кабинsт
искyсства
Кабинет

имеется,

1

80%

,

80уо

имеgтся,
чдовлетвоDитеJIьное
имеется,
удовлетворитеJIьное

l

80%

2

)

80%

l

l

80%

Кабrшет
истопии
математики

l0.

ь
о

Ф

чловпетвопительное

и JIитеDатчDы

9.

Е{F
>l!:

Ё:+
odL,

чдовлетвоDитеJьное

русского язька
8.

Е

имеется,

ин,

язьша

6.

ЁЕ

удовлетворительное

кJIассов

кабинеты

о

имеется,

чповлетвооительное
имеется,
YдовлетвоDитеJIьное
имеется,

удовлетворитешцое

l

l

80%

l

l

80%

технологlп.t (для
девочек)

имеется,
чдовлетвоDитеJБное
имеется,
удовлетворитеJIьное

совмещенн

ые цшейная
MacTepcKmI

и

кабrцrет

для занягrd
l3.

Кабинет
технологии (для
мальчиков)

1

l

кч.тпшrаоией

80%

имеется,

удовлетворитеJБное

совмещенн
ые
стоJL,[рная и
слесарншI
мастеDские
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емкость 70

человек, состояние 4м2 яа
удовлетворительное (площадь спортивного зала 266, бм2;15х18, норма

физкультурный

зrtл

имеется,

учащегося);
тренажерный зал - не имеется,
бассейн - не имеется,
танцевzlльный зrrл - имеется;
музей - не имеется;
емкость - 30
1.'rебные мастерские - ймеется, приспособлен (типовое помещение),
человек, профиль мастерских, колиtIество единиц каждого профиля (швейная
столярная (слесарная) мастерская 1) состояние
мастерская

I;

удовлетворительное;
компьюТерный кJIасс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 25
человек, состояние - удовлетворительное, нЕtлиtlие документов подтверждающих
разрешение эксIшуатации компьютерного кJIасса, когда и кем выдано, номер
документа, протокол Ns 4114Ш,J\Ь 4/13П, Ns 4ll4Э, Ng 4/94О, Ns 4/102М от 15 маРТа
2018 года, акт-разрешение }ф 1 от 01.08.2018г.
в) обеспечение организации компьютерной техникой _ обеспечена
общее колиtIество компьютерной техники * 32 единицы, из них подлежиТ
списанию - нет (елинич), плаЕируется к закупке в текущем уrебном гоДУ - неТ
(единиц).

г) на_шичие и обесгrеченность организации спортивным оборудованием, инВенТареМ имеется, обеспечивает проведение зашIтий, его состояние удовлетворительное,
акт_разрешение на использование спортивного оборудования в образоваТеЛьноМ
процессе от к10>> августа 202l г. Лb б/н, комиссия МБОУ СОШ ЛЬ 9 имени П.А.
Столыпина г. Балашова Саратовской области. Потребность в спортивном
-6шт. волейбольные мяtIи - 15 шт.
винтовка ие-5
мячи - 5
_4
MeD - 2 папы_ 43-3'7 DазмеD ео-2
20л
(на-rшленование

оборудованиJI, коJIи.Iество оборуловаtшя)

Основные недостатки: заменить ограж.[ение на отопительных приборах на
ограждение, выполненное из рzlзрешенЕых материzrпов

д)

обеспеченностъ организации

уrебной мебелью
;

удовлетворительное

(неуловлетворительное).
Потребность в замене мебели:
комплект_кJIассов - 8; доска }чениtlескzш - 4; шкаф книжный - 7, новые современные

Потребность в замене мебеrрr: шкаф lrлательный - 1; стулья офисные - 6; кровати - 0;
ж) сведениrI о книжном фонде библиотеки организации: число книг , |2|96; фОНД
"/";
1"rебников на)цно-педагогиtlескzш и методиtlескzш литература - 8б8.
основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

1L37,

6

общая площадь )лIастка - l"33 га;(13 299 м2)

наличие специztлъно оборудованных площадок для мусоросборникОВ, ИХ
техниtIеское состояние и соответствие санитарным требованиrIм - имеется. состояние
(шлеются (не r.пиеются), их состояние и соответствие санитарЕым требованиям)

Основные недостатки: нет;
н€lлиtIие спортивных сооружений и Iшощадок, их техниtIеское состояние и
соответствие санитарньIм требованиям - имеются, приспособлена цлощадка ДЛЯ

занятий легкой атлетикой. в наличии
(r.п.rеются (не илцеются),

хоккейная

коробка. требования

их огпrсание, состоянце и соответствие требованиям безопасности)

ТребованиrI техники безопасности при проведении занrIтий на указанных объекТах

-

соблюдаются.
Основные недостатки: территория школы не имеет сплошного ограждения.
10. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным медицинскиМ
х человек. в тOм чисJlе
м в колиtIестве
количество Характер
Профиль работы
.Щолжность
ставок
работы
(штат,
договор)
1
Профилактическiul
Врач
,Щоговор
оказание
педиатор
работа,

Примечание

первой медицинской
помощи

Медицинская
сестра

Профилактическzlrl
оказание
работа,

первой медицинской

1

Щоговор

помощи
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от <<02>> апреля 2013 г, N ЛО64 -01- 001703, регистрационный номер ЛО-64 0000920;
б) в целях медициЕского обеспечения обуrающихся в организации оборулованы:
медицинский кабинет - имеется, приспосОблен (типовое помещение), емкость - 10
человек, состояние - удовлетворительное,
логопедический кабинет * не имеется;
кабинет педагога-психолога имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурнаJI имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость 3
человека, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборуловании - имеется;
Основные недостатки: нет
11. Питание обуrающихся - организованно;
а) питание организовано в 2 смены, в одной столовой на 100 посадочных месТ.
Буфета нет. Качество эстетиtIеского оформления зztJIов цриема ПиЩИ
удовлетворительное, гигиенические условия перец приемом пищи - соблЮДаЮТСЯ;

7

б) гlрошент охвата горячим питанием cocTaBJuIeT 9tr4"/o, в том ЧиСле ПиТаниеМ ДеТеЙ
из мчшоимущих семеЙ в колиtIестве 170 детей, что cooTaBJUIeT 100% от их общего
колиt{ества;

в) приготоВление пищИ будеТ осущестВJUIтьсЯ пО договорУ, который
заключен в соответствии с ЛЪ44-ФЗ с 01.09.202lг.

булет

Основные недостатки: нет;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: нЪт;
л) обеспеченностъ технологическим оборулованием - достаточное, его техничеСКОе
состояние - соответствует, акты допуска к эксrrryатации оформлены.
требованиrI техники безопасности при работе с использованием технологического
о борулов ания со блюдаются.
Основные недостатки: нет.
Потребность в закупке дополнительного технологиtIеского оборулования - имееТСя;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологиtIеСКих
цехов и участков соответствует.

Основные недостатки: требуется косметический ремонт стен подсобных

помещений и замена треснувших стекол в окнах.
ж) обеспеченностъ столовой посудой - достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятелъность столовой и ее
работников - имеется.

Основные недостатки : нет;
и) примерное двухнеделъное меню, уrвержденное руководителем образовательной
организации _ имеется;
к) питьевой режим обу.rающихся организован питьевой водой из 4-х питьевых
фонтанчиков, устаIIовлена емкость с кипяченой водой в столовой.
Основные недостатки: нет.
санитарно-эпидемиологиtIеских
на
оказание
л) налиtIие
усJt)т
договора
(дератизачиrI, дезинфекчия) - имеется, М 33 от 09.08.2021г. И.П. Кривкина Л.И.
(акт от 09.08.2021 г.).
|2. Нормы освещенности уrебных кJIассов (аулиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (1^racTKoB) и др, - соответствуют
искусственнОМУ
к
естественному,
требованиям
санитарно_гигиениtIеским
освещению жилых и общественных зданий (экспертное закJIючение Ns184 от
15.03.2018г., Nsl22 от 05.03.2018г, протоколЫ лабораторных исследований ]ф4/662А
от 12.03.2018г., J\b4l645 '729А от 07.03.2018г. ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области>
Основные недостатки: нет
13. Транспортное обеспечение организации - не организовано.
Ф необходимость в подвозе об)^lающихся к местам проведениr{ занятий Не
имеется;
б) общее колиtIество об1^lающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведениrI
занятий - 0 человек, 0 О/о от общего количества обl"rающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе NIЯ
перевозки обуrающихся:
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J\b

п

наименова

Марка

Колич

Год

соответств

ние

транспор
тного
средства

ество

приобр

ие
требования

етениrI

м ГоСТа

Технич

еское
состоян
Р ие

Приме
чание

51160_98

п

<Автобусы
для
перевозки
детей.

техническ

ие
требования
))

г) наличие оборулованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники - не имеется;
|4. Мероприятия по обеспеченrдо охраны и антитеррористиtIескоЙ
защищенности организации выполнены (Приказ N9 168 -ОЩ от 01.09.2020 года кО
мерах по повышению антитеррористиtIеской защищенности школы)), прикzlз Jф 169О,Щ от 01.09.2020г. кО системе rrропускного режимa>).
а) проведено категорирование объекта в соответствии с постаЕовлением
Правительства РФ от 7 октября 20|'| года Jф1235 кОб утверждении требований к
объектов (территорий) Министерства
защищенности
антитеррористиtIе ской
образованияи науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федеры\ии, и
формы паспорта безопасности таких мест и объектов (территорий)>.
б) присвоена _3_ категориrI защищенности объекта.
в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объекгов организации
составе 5
осуществляется сторожами, контролерами наблюдателями
сотрудников. Ежедневная охрана осуществJuIется сотрудниками в составе 1
человека. Щоговоры по оказанию охранных услуг закJIючены:
_ с отделом вневедомственной охраны при Управлении вIrутренних дел
г.
Балашова и Балашовского района Саратовской области NЬ 197 от 15.10.2005г.
(в н.в. МОВО по г. Балашову ФГКУ УВО ВНГ России по СаратовскоЙ
области);
б) объекты организации системой охранной сигнzlлиз ации оборудованы ;
в) системами видеонаблподениrI и охранного телевидениrI объекты оборулованы,
требуется ремонт при выдеJIении финансовых средств;
г) прямая связь с органами МВЩ (ФСБ) организована с использоваIIием кнопки
экстренного вызова и по телефону;

в

(указаrпь спас'об связu: кнопка эксmренноzо вьlзова, tпелефон

АТС u ёр.)

д) территория организации ограждением оборудована не полностью и не
обеспечивает несанкционированный доступ;
е) лежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки:
ограждения и системы
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15, Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

нормативным требованиям
а) Органами Государственного пожарного надзора ь 202l году проверка состояние
пожарной безопасности не проводипась, ЛЬ б7 от 26.07.2017 года Министерства
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ М ЧС
России по Саратовской области.
Основные результаты приемки нарушений и предписания нарушений не
:

выявлено;

ыполняются ;
в) системой пожарной сигнztлизации объекты организации оборудованы. В
организации установлена АПС и <<Стрелец - Мониторинг>>, обеспечивающая
обнаружение задымления и пожара и выдачи команд на эвакуацию, вызов
пожарной команды.
Пожарная сигнzlпизация исправна.
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборулованы,
д) система передачи извещений о пожаре обеспечиваёт автоматизированную
б) тре бов ания пожарной безопасности

в

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает заrциту людей и
имущества от воздействиrI от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обl"rающихQя и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы
эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены (Приказ Ns 167-ОД от 01.09.2020 года, бланк у{ета проведения
противопожарного инструктажа от 0l .09 .2020 года.
ж) проверка состояниrI изоJuIции электросети и зzвемления оборудования
проводилась. Вывод на основании техниtIеского отчета Ns 13 от <<22>> января 2008

года, выданного электриtIеской лабораторией И.П. Битюков А.П. (свидетельство о
регистрации Nч 20\06 - 0 от 03.08.2006г.)
з) проведение инструктажей и занятий. по пожарной безопасности, а также
ежеквартaльных тренировок по действиям при пожаре организовано (акт проверки
уlебно-тренировочного занrIтия по экстренной эвакуации при пожаре из здания
школы от 09.09.2020г., 16,04.2021г.).

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
\4-

безопасности:

не

выявлены.

16. МероприятиrI по подготовке

к

отопительному сезону

в

организации

проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществJuIется централизованно
состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы запланирована при выделении финансовых
средств.
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Обесгrеченность тоIIливом cocTaBJuIeT 0 % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении cocTaBJuIeT 0 %. Хранение топпива нет.
(организовано, не организовано)
помещениrгх
1'7. Режим воздухообмена
объектах организации
соблюдается.
Воздухообмен осуществJuIется за счет естественной вентиляции. Состояние системы
вентиJuIции обеспечивает соблшодение установленЕых норм воздухообмена.
18. Водоснабжеilие образовательной организации осуществляется холодной
водой, централизованно.
19. Газоснабжение образовательной организации: нет,
20. Канализация исправна.
21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной
анизации:
наименование
Ns
Наличие
Необходимый
Срок
г/п органа, выдавшего исполнениrI
ппана
объём
по
предписание
предписаниrI
денежных
устранению
средств
дJIя нарушений
(лаlнет)
исполнениrI
предписациrI
1.
Ns 1521-в от 02 3 180 629,98
Западный
да
территориальный
сентября 2019г. руб.
03.08.2020
отдел управлениlI
Федеральной
года.
службы по надзору J\b Т522-в от 02
2.
да
в сфере защиты сентября 2019г.
прав потребителей
0З.08.2020
и
благопол)чия года.
человека
по
J.
Саратовской
области (Запалный
территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
Саратовской
области)
22. Оснащенность образовательной организации с 1..IeToM санитарноэпидемиопогической обстановки в условиrIх угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)
а) на.гrичие тепловизоров 0 шт.,
б) наличие бесконтактных термометров 0шт.,
в) наличие дозаторов с антиоептиtIеским средством дrrя обработки рук - 3шт,
г) запас лезинфицирующих средств 400л указать объем,
л) наличие приборов дJIя обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 0 шт.,
устройства, рzврешенные к использоваIIию в присутствии lподей, 9 -r.),

в

к

к

:

и
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в

образовательной организации плана профилактических
На_шичие
мероприlIтий в условиrIх коронавирусной инфекчии (COVID- l 9) имеется.

23.

имеется (отсутствует)

II. Заr<"гпочение комиссии

кСредняя
бюджетное общеобрztзовательное )цреждение
Муниципчtпьное
общеобразовательнzш школа Ns 9 имени Петра Аркадьевича Столыпина г. Балашова
готова.
Саратовской области)) к-новому 202|-2022 1чебному

году

(готова, не готова)

III. Основные замечаниrI и предложениJI комиссии по результатащ{ дри9мки

'

- В ходе

цроведениrI приемки выявлены нарушениJI, влияЮЩIff
организацшо уlебного процесса: выполнитъ требованиrI предписания Jф 1521-в от
02 сентября 20L9 года, J\b |522-в от 02 сентября 20Т9 года Западного
территориzlльного отдела управлениrI Федеральной службы по надзору в сфере
защиты црав потребителей и благопо.гýzчия человека по Саратовской области
(Запалный территориzlпьный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской
l

.

области),
2. В связи с нарушениrIми, выявленными при проведонии приемки готовности
организации к новому 1"lебному году комиссия рекомендует:
202J- года
руководитеJIю образовательной организации в срок до ((
разработать детzlльный план устранениrI выявленных недостатков и согласовать его
с председателем комиссии;
по ((_))
202| г. организоватъ работу по
в период с ((_)
устранению выявленных нарушений;
202| г. продставитъ в комиссию отчет о принrIтых мерах
в срок до (_)
ии,_ для принrIтиrI решениrI.
по устранению выявленных

))

Председатель комиссии:

О.А.,Щубовенко

Секретарь комиссии:

В.В.ШатковскаJI

члены комиссии:

Ф.Щ.Жугов

Р.К.Карамов

И.В,Зубков
Щ.В.Захаров

Е.В. Рясrrянск:ul
В.В.Уварова
А.В.Евтеева

М.В.Попова

/ь*_

А.В.Чесноков

