
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2018-2019 году
составлен "13" августа 2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа Карасукского района Новосибирской области. Год постройки 1963г.

(полное наименование организации, год постройки)
Администрация Карасукского района Новосибирской области.__________________________

(учредитель организации)
632862, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Кутузова, 5______________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)
Обухов Александр Прокофьевич, 8-38355-31-143_______________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с постановлением администрации Карасукского района от 23.07.2018г 
№2002-п «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений 
Карасукского района НСО к началу нового 2018-2019 учебному году», проверка 
проводилась комиссией в составе: ^
1 .Председатель комиссии_ ■ У Д  Л Сиссон
2. Секретарь I'P _____

3. Проверка антитеррористической защищённости

4. Государственный пожарный надзор___________

5.Санитарно-эпиддцемиологический надзор_____

Проведена проверка готовности: 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы Карасукского района Новосибирской области.

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации): устав, ОГРН, ИНН, документы,
подтверждающие право пользования земельным участком: имеются.
2. Паспорт антитеррористической защищенности организации: оформлен.
Декларация пожарной безопасности: оформлена.
3. Количество зданий (объектов) организации - ___1__единиц,
Не имеется потребность в капитальном ремонте (реконструкции) здания.
4. Состояние материально-технической базы
оценивается как удовлетворительное_________________   _•

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения, 
людей с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
1. зал бокса и рукопашного боя
2. тренажерный зал
3. методический кабинет
4. душевые
б) наличие и обеспеченность организации спортивным 
оборудованием, инвентарем -  имеются_________

(имеются, не имеются)
г) обеспеченность организации мебелью -  удовлетворительное.



д) Питьевой режим -  удовлетворительно
е) Укомплектованность кадрами -1 0 0 %
5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
_______________________________удовлетворительное______________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка-630,5 м2;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -

не имеется, мусор собирается в пакеты и еженедельно вывозится_____________________ .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

6. Медицинское
обслуживание в организовано
организации

(организовано, не организовано)
а) медицинское
обеспечение штатным
осуществляется ______________________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек.

7. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены) 
а) охрана объектов организации осуществляется
Сторож, кнопка экстренного вызова полиции_________________________________________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
8. Обеспечение пожарной безопасности
организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует) 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась_______ ,

(проводилась, не проводилась)

II. Заключение комиссии 
Основные
замечания: _____________________________________________ _____________________

Заключение 
комиссии: Ш У  £>Р к р и & ш а с.

Подписи членов комиссии:

Председатель fr.Jb, <Вси,сш~
Секретарь ($- ^  — _________

Антитеррористическая защищённость (XjAxJiCc J. - ^  -



Государственный пожарный надзор___

Санитарно-эпидемиологический надзор

Родительская общественность________

С актом ознакомлен (директор, завхоз)_

Подписи руководителей основных надзорных организаций:

№ Ф.И.О., должность Подпись, печать

1 , начальник
территориального отдела 
Роспотребнадзора в Карасукском районе 
Новосибирской области

2 Зубков Д.В., начальник ОНД в 
Карасукском районе Новосибирской 
области

f f k f  o '

3 Ковригин С.А., начальник МКУ 
Управление ГО и ЧС администрации 
Карасукского района Новосибирской 
области

4 Баган П.В., руководитель МКУ 
«Управление образования Карасукского 
района» Новосибирской области

5 Ланин В.А., главный государственный 
инспектор Сибирского управления 
Ростехнадзора


