
АКТ №69
оценки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» к началу 2021-2022 учебного года

Составлен «24» июня 2021г. г. Нижневартовск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 2"
(полное наименование организации)

628602. Россия. ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 19а
(юридический адрес)

___________Середовских Татьяна Леонидовна, тел. (3466) 46-61-90__________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, №  телефона)

В соответствии с приказом департамента образования администрации го
рода от «25» мая 2021 года № 449 "Об организации проведении проверок му
ниципальных образовательных учреждений к началу 2021-2022 учебного года" 
24 июня 2021 г. комиссией по оценке готовности муниципальных образователь
ных организаций к началу 2021-2022 учебного года в составе:

Председатель комиссии:
Святченко И.В. - директор департамента образования администрации го

рода

Заместитель председателя комиссии:
Котов Д.А. - заместитель директора департамента образования адми

нистрации города

Члены комиссии:
Симонов Д.В.

Г айфуллина А.Н.

Кечуткина В.Н.

- главный специалист отдела формирования и управле
ния муниципальной собственностью управления иму
щественных отношений департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города

- начальник отдела общего образования департамента 
образования администрации города

- инженер отдела оперативного планирования муници
пального казенного учреждения города Нижневартов
ска "Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям"



Лесков М.А.

Побединская Е.Г.

сотрудник второго отдела Службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре Региональ
ного управления Федеральной службы безопасности 
России по Тюменской области (с дислокацией в г. 
Нижневартовске)

председатель Нижневартовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Сарипова Л.И.

Шитиков Ю.А.

начальник отдела обеспечения безопасности и прав 
участников образовательного процесса департамента 
образования администрации города

заместитель директора департамента образования ад
министрации города

Горбунов А.А. представитель полиции Нижневартовского межмуни
ципального отдела вневедомственной охраны-филиала 
Федерального государственного казенного учреждения 
"Управления вневедомственной охраны войск нацио
нальной гвардии России по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре" (по согласованию)

Дружкова Н.А. сотрудник (представитель) по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску (по согласованию)

государственный инспектор города Нижневартовска по 
пожарному надзору (по согласованию)

Троянская Ю.Д. представители общественности, 
ственность (по согласованию)

родительская обще-



I. Общие сведения
1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осуществление об

разовательной деятельности, к приемке к началу нового учебного года:

№ Наименование объекта Фактический адрес расположения
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2"

628602, Россия, ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов, д.19а

II Основные результаты оценки

1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному 
году:

№ Перечень мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий

Кол-во исполнен
ных мероприятий
(ед.)

Кол-во неиспол
ненных 
мероприятий
(ед.)

1 Обеспечение санитарно- 
эпидемиологической безопасности

9 0

2 Обеспечение антитеррористической за
щищенности

6 0

3 Обеспечение противопожарной безопасно
сти

9 0

4 Обеспечение доступности зданий и со
оружений для инвалидов и других мало
мобильных групп населения

4 0

5 Обеспечение готовности к отопительному 
сезону и энергосбережению

10 0

6 Иные мероприятия

2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов госу
дарственного контроля, правоохранительных органов:

№ Наименование органов государственного 
контроля, правоохранительных органов

Кол-во исполнен
ных пунктов 
предписаний, пла
нов-заданий
(ед.)

Кол-во неис
полненных 
пунктов пред
писаний, пла
нов-заданий
(ед.)

1 Главное управление МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

2 Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

0 0

3 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-



Мансийскому автономному округу -  Югре
4 Федеральной службы национальной гвардии 

Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

- -

3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической ба
зе, в том числе при организации питания обучающихся в образовательных 
организациях:

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением са
нитарно-эпидемиологических требований, в том числе касающихся профилак-

№ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1. О проведении мер профилактики коронавируса Covid-19 в МБОУ 
«Гимназия №2»

№302-ОД 
от 17.03.2020г.

2. Об усилении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательному процесеу в МБОУ «Гимназия 
№2» и проведении профилактичееких мероприятий по предупре
ждению распространения коронавирусной инфекции

№291-ОД 
от 17.03.2020г.

3. Об утверждении и введении в действие инструкций о действиях 
сотрудников в связи с распространением коронавируса в МБОУ 
«Г имназия №2»

№200-ОД 
от 23.03.2020г.

4. Инструкция о действиях в связи с распространением коронавиру
са в МБОУ «Гимназия №2» ИОТ-086-2020

ИОТ-086-2020 
от 27.03.2020г.

5. О введении режима повышенной готовности в МБОУ «Гимназия 
№2» в период c04.04.2020r.no 01.05.2020г. в связи с объявленны
ми в РФ нерабочими днями

№217-ОД 
от 03.04.2020г.

6. Об организации работы в МБОУ «Гимназия №2» в период режи
ма повышенной готовности в целях предупреждения распроетра- 
нению новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории 
г. Нижневартовска

№401-ОД 
от 02.07.2020г.

7. Об обеспечении профилактических мер в отношении работников, 
возвращающихся из отпуска, для предотвращения завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в МБОУ "Гимназия №2"

№3 94-ОД 
От 15.06.2021Г

3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно
распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением са
нитарно-эпидемиологических требований при организации питания (формы ор
ганизации родительского контроля, порядок актуализации информации по пи
танию, на сайтах общеобразовательных организаций, программа производ-

№ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1. Об организации питания обучающихся МБОУ "Гимназия №2" в № 409-ОД



2020-2021 учебном году от 31.08. 2020 г.
2. Об утверждении графика питания обучающихся МБОУ «Гимна- 

зия №2» на 2020-2021 учебный год
№ 433-ОД 
от 31.08. 2020 г.

3. Об утверждении стоимости питания обучающихся МБОУ «Гим- 
назия №2» на 2020-2021 учебный год

№ 432-ОД 
от 31.08.2020 г.

4. О порядке проведения родительского контроля за организацией 
питания обучающихся МБОУ "Гимназия №2"

№ 426-ОД 
от 31.08.2020 г.

5. О создании комиссии по контролю за организацией питания в 
МБОУ "Гимназия №2"

№ 424-ОД 
от 31.08. 2020 г.

6. О создании бракеражной комиссии в МБОУ "Гимназия №2» на 
2020-2021 учебный год

№ 405-ОД 
От 31.08. 2020 го
да

3.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

№ Наименование документа Номер и дата утверждения
1 Договор на проведение биотехнических работ по дерати

зации открытых территорий
№01-11-2021/Г 
от 11.01.2021г

2 Договор на проведение биотехнических работ по дезин
секции и дератизации помещений

№01-11-2021/Г-2 от 
28.12.2020Г

3 Договор на проведение дезинфекционных работ на 2021 
год

№315/д/к 
от 23.12.2020Г

4 Муниципальный контракт на оказание услуг по органи
зации и проведению дезинсекции (акарицидной обра
ботки) территорий объектов образования, расположен
ных в городе Нижневартовске

№0187300001212100008700 
01/1ДО-2021 

от 27.04.2021Г

5 Договор на возмездное оказание медико-гигиенических 
услуг

№78
от 22.12.2020т

3.4. Санитарное состояние помещений, территории, материально- 
технической базы образовательной организации, в том числе пищеблока (таб
лица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам прове
рок, проводимых надзорными органами):

№ Наименование объ
екта,
на котором выявле
ны нарушения

Наименование помещения или зо
ны территории

Перечень выявленных 
нарушений

1 Здание образова- 
телъной организа- 
ции

Коридоры холлы, рекреации Удовлетворительное
Учебные кабинеты Удовлетворительное
Мастерские -

Спортивный зал Удовлетворительное
Актовый зал Удовлетворительное
Столовая (буфет) У довлетворительное
Спалъные комнаты -

Детские игровые комнаты -

2 Территория объекта Зона для занятия спортом У довлетворительное
Игровая зона -
Хозяйственная зона У довлетворительное



3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллек
тивной защиты, дезинфицирующих средств:

н Наименование Количество 
шт., лит.

% обеспе
ченности

1 Средства индивидуальной защиты органов дькания 
(медицинские маски)

2500 100

2 Бесконтактные термометры 6 100
3 Дезрастворы 30 100
4 Другое

4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объ
ектах спорта, детских игровых площадках, в плавательных бассейнах:

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по органи
зации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного 
в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских плоттщд- 
ках, ответственные:
№ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 

утверждения (ак
туализации)

1. Приказ "Об организации контроля за техническим состоянием и 
безопасной эксплуатацией спортивного игрового оборудования на 
территории и в здании МБОУ «Гимназия №2»

№ 3 /1 -ОД 
от 11.01.2021Г

4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата 
их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструк
тажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1. Инструкция по технике безопасности обучающихся при занятиях 
в спортивном зале (вводный инструктаж)

ИТБ 004-2017 
31.05.2017

2. Вводный инструктаж по технике безопасности для обучающихся 
на спортивной площадке

ИТБ 005-2017 
31.05.2017

3. Вводный инструктаж по технике безопасности для обучающихся 
в плавательном бассейне

ИТБ 012-2017 
31.05.2017

4. Инструкция по технике безопасности для обучающихся в спор
тивном зале

ИТБ 027-2017 
31.05.2017

5. Инструкция по технике безопасности для обучающихся в трена
жерном зале

ИТБ 028-2017 
31.05.2017

6. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про
ведении занятий по плаванию

ИТБ 029-2017 
31.05.2017

7. Инструкция по технике безопасности для обучающихся на спор
тивной площадке

ИТБ 035-2017 
31.05.2017

8. Инструкции по технике безопасности для обучающихся при про
ведении занятий по гимнастике

ИТБ 036-2017 
31.05.2017

9. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про- ИТБ 037-2017



ведении занятий по легкой атлетике 31.05.2017
10. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про

ведении занятий по лыжной подготовке
ИТБ 038-2017 

31.05.2017
11. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про

ведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, во
лейбол, баскетбол, теннис и т.д.)

ИТБ 039-2017 
31.05.2017

12. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про
ведении занятий по волейболу

ИТБ 040-2017 
31.05.2017

13. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про
ведении занятий по баскетболу

ИТБ 041-2017 
31.05.2017

14. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про
ведении занятий по плаванию

ИТБ 042-2017 
31.05.2017

15. Инструкция по технике безопасности для обучающихся при про
ведении спортивных соревнований

ИТБ 043-2017 
31.05.2017

16. Журнал регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников 
по технике безопасности, пожарной безопасности, дорожной и 
антитеррористической безопасности в МБОУ «Гимназия № 2» 
(находится у классных руководителей, преподавателей предмет
ников)

4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спор
тивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:

№ Наименование оборудования Номер акта раз- 
рещения на ис
пользование в об
разовательном 
процессе обору
дования и дата 
утверждения

1 Акт-разрещение на проведение учебных занятий в больщом спор
тивном зале и на спортивной площадке в новом 2021-2022 учеб
ном году

№2 от 17.06.2021

2 Акт-разрещение на проведение учебных занятий в малом спор
тивном зале в новом 2021-2022 учебном году

№3 от 17.06.2021

3 Акт-разрешение на проведение учебных занятий в плавательном 
бассейне в новом 2021-2022 учебном году

№9 от 17.06.2021

4 Акт испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудо
вания на готовность к использованию при проведении учебных 
занятий в больщом спортивном зале в новом 2021-2022 учебном 
году

№12 от 17.06.2021

5 Акт испытания спортивного и игрового оборудования на прищ- 
кольном участке для проведение учебных занятий в новом 2021- 
2022 учебном году

№13 от 17.06.2021

6 Акт испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудо
вания на готовность к использованию при проведении учебных 
занятий в малом спортивном зале в новом 2021-2022 учебном Г О 

ДУ

№14 от 17.06.2021



8

4.4. Оснащение плавательного бассейна спасательными средствами, ин
формационно-просветительскими стендами, регламентирующими правила без
опасного поведения на воде, в помещениях бассейна:

В плавательном бассейне размещены стенды по правилам безопасного 
поведения на воде и в помещении бассейна. Плавательный бассейн оснащен 
спасательными средствами - надувные жилеты, плавательные доски, щест спа
сательный, круг спасательный, веревка с яркой маркировкой.

4.5. Виды оказания услуг (реквизиты договора на обязательное присут
ствие медицинского работника или инструктора санитарно-гигиенического 
воспитания при проведении занятий в плавательном бассейне, проведение ис
следований основных микробиологических показателей воды в плавательном 
бассейне:

Бассейн не функционирует.

№ Наименование документа (договора) Номер и дата утверждения
- — -

5. Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомо
бильным транспортом:

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по органи
зации перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по пере
возке), контроля за их осуществлением, ответственные:

№
Наименование организационно-распорядительного доку
мента

Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1 О разработке, утверждении и введении в действие «Поло
жения об организации перевозок обучающихся»

№ 64 ПОД от 
28.08.2018

2 О внесении изменений в приказ №641от 28.08.2018 года 
«О разработке, утверждении и введении в действие «По
ложения об организации перевозок обучающихся

№ 133-ОД от 
25.02.2020

3 Журнал учета выездных мероприятий с обучающимися 
МБОУ «Гимназия №2»

01.04.2017

4 О назначении ответственных лиц по осуществлению пере
возок организованных групп несовершеннолетних обуча
ющихся МБОУ «Гимназия №2»

№ 203-ОД от 
25.02.2020

5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмот
ров, контроля технического состояния транспортных средств, иные):

№
Наименование документа Номер и дата 

утверждения
1 Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и по- 

слерейсового медицинского осмотра водителей транспортных
№146/2020 
от 10.12.2020т



средств
2 Договор на оказание услуг по проведению осмотра технического 

состояния транспортных средств при выезде на линию
№145/2020 
от 10.12.2020т

5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата 
их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструк
тажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 
утверждения (акту
ализации)

1. Порядок организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и об
ратно

№133-ОД 
от 25.02.2020г

2. Инструкция для сопровождающего лица организованной 
группы детей при перевозке к месту проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий в МБОУ 
«Гимназия №2»

И П БД Д -007-2018

3. Инструкция для обучающихся МБОУ «Гимназия №2» по прави
лам техники безопасности при перевозке автомобильным транс
портом

ИПБДЦ-004-2018

4. Инструкция для обучающихся МБОУ «Гимназия №2» по без
опасному поведению в общественном транспорте

ИПБДД-002-2018

5. Памятка для водителя автобуса при организованной перевозке 
группы детей

№133 -ОД 
от 25.02.2020Г

6. Памятка для медицинского работника, осуществляющего сопро
вождение организованной группы детей

№133-ОД 
от 25.02.2020Г

6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности 
на объектах образовательной организации:

№ Наименование организационно-распорядительного документа Номер и дата 
утверждения (ак
туализации)

1. Сведения о паспортизации объектов образования:
Приказ «О создании комиссии по обследованию на предмет со
стояния антитеррористической защищенности и разработке пас
порта безопасности МБОУ «Гимназия №2»

№724 -ОД 
от30.12.2020г

2. Приказ О назначении ответственного за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности:
Приказ «О назначении ответственных лиц за обеспечение анти
террористической защищенности в МБОУ «Гимназия №2»

№3 82-ОД 
от 28.08. 2020г

3. Приказ об организации внутриобъектового и пропускного режима 
на объекте:
Приказ «Об организации внутриобъектового и пропускного ре
жима в МБОУ «Гимназия №2»

№446-ОД 
от 01.09.2020г

4 Приказ О назначении ответственного за обеспечение ежедневной
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проверки ЧОП, журнал учета проверок:
Приказ «Об осуществлении контроля за работой сотрудника 
охранной организации на объекте МБОУ «Гимназия №2»
Журнал по контролю за работой охранника в МБОУ «Гимназия 
№2»

№452-ОД 
от 01.09.2020т 
Номенклатурный 
номер 13-06-07

5. Перечень инструкций, план проведение инструктажей:
Утвержден Перечень инструкций по антитеррористической без
опасности для работников муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Гимназия №2».
Приказ «Об утверждении плана проведения занятий с работника
ми МБОУ «Гимназия №2» по минимизации морально
психологических последствий совершения террористического ак
та на 2020-2021 учебный год»

№645-ОД 
от 29.08.2017Г

№ 383-ОД 
от 28.08.2020Г

6. План действия работников образовательной организации при 
установлении уровней террористической опасности (повышен
ный, высокий, критический):
В соответствии с приказом № 12-ОД от 13 января 2021 года «О 
действиях работников при возникновении ЧС» утвержден поря
док действий работников гимназии при установлении уровней 
террористической опасности.

№ 12-ОД 
от 13.01.2021Г

6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслужива
ние инженерно-технических средств (резервных источников электропитания, 
систем оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения):

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому 
освидетельствованию установок системы видеонаблюдения

№ 2021-135 
от 18.12.2020т

2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому 
освидетельствованию установок программно-аппаратного комплекса 
"Стрелец-Мониторинг"

№ 2021-134 
от 18.12.2020т

3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому 
освидетельствованию установок системы пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре

№ 2021-133 
от 18.12.2020т

4. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому 
освидетельствованию установок системы контроля доступа

№ 2021-132 
от 18.12.2020т

5. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса техниче
ских средств охраны на объектах

№ 80/3-323-К 
от 22.12.2020т

6. Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной 
сигнализации

№ 2021-251 
от 11.01.2021Г
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6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта:

Наименование документа (дого
вора) на обеспечение физической 
охраны объектов______________

Договор №11/21 на оказание охранных услуг от 
25.12.2020Г

Состав дежурной смены и время 
охраны

Охрану объекта осуществляет общество с огра
ниченной ответственностью Частная охранная 
организация (ЧОО) «Рубеж-Югра», лицензия 
№0759 от 21 октября 2011 года, выдана МОБ 
УВД по ХМАО-Югре, 1 человек.
Режим работы охраны: понедельник- пятница - с 
07.30 до 16.30. Суббота с 07.30 до 14.30. 
Пропускной режим также осуществляется вахте
ром и сторожем.
Режим работы вахтера: понедельник -  суббота, с
07.00 до 13.00- первая смена, с 13.00 до 19.00 -  
вторая смена.
Режим работы сторожа: в рабочие дни с19.00 до 
07.00, в выходные и праздничные дни с 07.00 до
07.00 (сутки).________________________________

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

7.1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 
пожаротушения:

Огнетушители находятся в исправном состоянии. Проведена 
ежеквартальная проверка огнетушителей от 22.03.2021г.

(состояние первичных средств пожаротушения (когда произведена
замена/перезарядка))

12. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание:

В организации установлена пожарная сигнализация на базе ППКОП 
«Сигнал 20», обеспечивающая запуск системы оповещения людей о пожаре 4 
типа (речевая). Оповещение подразделений противопожарной службы 
осуществляется в автоматическом режиме посредством радиоканальной 
системы ПАК «Стрелец-Мониторинг». Пожарная сигнализация и система 
оповещения при пожаре находятся в исправном состоянии и пригодны для 
дальнейшей эксплуатации.

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре, ее работоспособность)

1.Ъ Установка системы дымоудаления: Отсутствует.
(наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходимость 
оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями

пожарной безопасности))



7.4. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений:

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений проведена в апреле 2018 года (приемосдаточный акт апрель 2018г). 
Внешний вид, состояние обработанной поверхности и условия эксплуатации 
соответствуют требованиям нормативных документов.

7.5 Содержание путей эвакуации:
В здании гимназии обеспечено соблюдение проектных решений и 

требований нормативных документов по пожарной безопасности, 
освещенности, наличие эвакуационных знаков по пожарной безопасности, 
обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях 
эвакуационных выходов изнутри без ключа. Запасные выхода оснащены 
сигнализацией и видеокамерами. Состояние эвакуационных путей и выходов 
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 
безопасные зоны.

7.6. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения:

В здании образовательной организации имеется внутренний 
противопожарный водопровод: 2 пожарных крана, из них -  1 расположен в 
Актовом зале, 1 кран на 4 этаже кабинет №400. Внутренние пожарные краны 
укомплектованы в полном объеме. Подача воды осуществляется от 
централизованной городской водопроводной сети. Протокол испытаний ВПВ 
на водоотдачу от 09.03.2021г., Акт испытаний ВПВ от 09.03.2021г.

7.7. Оборудование аварийного освещения зданий; Имеется 2 ввода 
электроэнергии (при отключении электроэнергии производится переключение 
на резервный источник электроснабжения). Техническое обслуживание 
осуществляется АО по АТО договор №Г2/01-03-21 от 21.12.2020 года.

7.8. Разработка организационно-распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, 
инструкции по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.:

12

№ Наименование документа Номер и дата утвер
ждения (актуализа
ции)

1 Приказ о назначении ответственного за обеспечение пожар
ной безопасности в МБОУ "Гимназия №2"

№68-ОД
от28.01.2021г

2 О запрете курения в МБОУ "Гимназия №2" №69-ОД
от28.01.2021г

3 О порядке уборки горючих отходов и пыли №70-ОД
от28.01.2021г

4 О порядке обесточивания электрооборудования ппо оконча- №71-ОД



13

НИИ рабочего дня от28.01.2021г
5 О порядке осмотра и закрытия помещений после окончания 

рабочего дня
№72-ОД

от28.01.2021г
6 О порядке проведения огневых работ №73-ОД

от28.01.2021г
7 О действиях работников МБОУ "Гимназия №2" при обнару

жении пожара
№74-ОД

от28.01.2021г
8 О разработке программ противопожарных инструктажей и 

графика проведения обучения по программе ПТМ
№75-ОД

от28.01.2021г
9 О порядке и сроках обучения мерам пожарной безопасности №76-ОД

от28.01.2021г
10 О назначении ответственного за соблюдение пожарной без

опасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов
№77-ОД 

от 28.01.2021г
И О назначении ответственного за обеспечение пожарной без

опасности при эксплуатации электросетей и электроустано
вок

№78-ОД
от28.01.2021г

12 О назначении ответственного за обеспечение пожарной без
опасности при эксплуатации огнезадерживающих устройств

№79-ОД
от28.01.2021г

О назначении ответственного за исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного во
допровода

№80-ОД
от28.01.2021г

13 О назначении ответственного за приобретение, соблюдение 
сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной 
замены огнетушителей

№81-ОД 
от28.01.2021г

14 Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности 
на территории, в здании и помещениях МБОУ "Гимназия 
№2"

№82-ОД
от28.01.2021г

15 О назначении ответственного за организацию работ по тех
ническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности

№83-ОД
от28.01.2021г

7.9, Организация проведения инструктажей, практических тренировок, 
(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструкта
жей, план проведения инструктажей в новом 2021-2022 учебном году):

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения (акту
ализации)

1 Инструкция О мерах пожарной безопасности на территории, в 
здании и помещениях МБОУ "Гимназия №2"

от 28.01.2021г

2 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности №09-30
3 План проведения инструктажей в 2021-2022 учебном году от 15.06.2021Г

7.10. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслужи
вание инженерно-технических средств пожарной безопасности):

№ Наименование документа (договора) Номер и дата 
утверждения

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому № 2021-134
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освидетельствованию установок программно-аппаратного комплекса 
"Стрелец-Мониторинг"

от 18.12.2020Г

2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и периодическому 
освидетельствованию установок системы пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре

№  2021-133  
от 18.12.2020Г

8. Мероприятия по созданию доступности зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных групп населения:

№ Наименование документа (договора) Номер и дата утвержде
ния (актуализации)

1 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предостав
ляемых услуг в сфере образования

От 19.08.2016г. (актуа
лизирован 21.09.2020 
года)

9. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты 
документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы,

№ Наименование документа (договора) Номер и дата утвержде
ния

1 Договор на оказание услуг по промывке системы отопле
ния (АКТ на промывку теплосетей и систем отопления от 
02.07.2020 г.)

№Г2/01-10-21 
от21.12.2020г

10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление элек
трооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение про-

№ Наименование документа (договора) Номер и дата утвержде
ния

1 Техническая документация на электрические измерения и 
испытания электросилового оборудования и электрических 
сетей здания
(Протокол №Г2-01 измерения сопротивления изоляции 
проводов и кабелей до 1кВ от 27.12.2019г, Протокол №Г2- 
02 проверки цепи между заземлителями и заземляющими 
элементами от 27.12.2019г, Протокол №Г2-03 измерения 
сопротивления изоляции проводов и кабелей проверки за
мера полного сопротивления цепи фаза-нуль от 
27.12.2019г.)

Свидетельство
№58ЭТЛ076
Срок действия до
27.12.2021г.
Дата проведения испы
таний -  17.03.2019т

11. Перечень документов по охране труда, оказание первой помощи; ор
ганизация обучения по электробезопасности:

№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения

Перечень вы
явленных 

нарушений
1. Документация уполномоченного по охране труда по 

организации работы по охране труда в образователь
ной организации (план работы и его реализация, ак-

от 14.01.2021Г Нарушения не 
выявлены
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ты проверок по охране труда).
Документация по организации об)^ения с работни
ками образовательных организаций в соответствии 
с законодательными актами по охране труда, по 
оказанию первой помощи, (положение, приказ, про
граммы обучения, тематические планы, удостове
рения):
«Положение о порядке обучения требованиям 
охраны труда и проверке знаний требований охра
ны труда работниками МБОУ «Гимназия №2»; 
«Программа обучения по охране труда руководите
лей и специалистов (педагогических работников)»; 
Приказ об утверждении «Программы обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим» 
«Тематический план обучения по охране труда ру
ководителей и специалистов (педагогических ра
ботников)»; «Тематический план обучения по 
охране труда специалистов (учебно- 

в с п о м о г а т е л ь н ы й ^ ___________

Нарушения 
не вьивлены

№38-ОД 
от 20.01.2020г

№103 8-ОД 
от 28.12.2018т

Организация проведения инструктажей по охране 
труда (приказ, положение, программы проведения 
инструктажей):
«Положение о порядке проведения инструктажей по 
охране труда с руководителями, работниками и обу- 
чающимися»;__________________________________

Нарушения 
не выявлены

№38-ОД 
от 20.01.2020г

4.

~т.

Y.

Журнал регистрации вводного инструктажа с ра
ботниками

Номенклатурный 
номер 05-06-01

Нарушения 
не выявлены

Журнал регистрации инструктажей по охране труда 
на рабочем месте______________________________

Номенклатурный 
номер 05-06-02н и м с р  U J - W U - U Z

Номенклатурный 
номер 05-06-04

Нарушения 
не выявлены

Журнал учета инструкций по охране труда для ра
ботников номер UJ-UO-U4 

Номенклатурный
нпмеп OS-Ofi-O'S

Нарушения 
не выявлены

Журнал учета выдачи инструкпий по охране труда 
для работников_______________________________ номер 05-06-05 

Номенклатурный 
номер 05-06-06

Нарушения 
не выявлены

Организация обучения по электробезопасности Нарушения 
не выявлены

III Предложения и рекомендации по результатам 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную де

ятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах 
образовательной организации: рекомендации отсутствуют

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (не устранены), дата устранения)
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Акт составлен ^  числа июня месяца 2021 года

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
главный специалист отдела формиро
вания и управления муниципальной 
собственностью управления имуще
ственных отношений департамента 
муниципальной собственности и зе
мельных ресурсов администрации 
города

начальник отдела общего образова
ния департамента образования адми
нистрации города

Святченко И.В.

Котов Д.А.

Симонов Д.В.

Гайфуллина А.Н.

инженер отдела оперативного плани
рования муниципального казенного 
учреждения города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуаци
ям» Кечуткина В.Н.

сотрудник второго отдела Службы по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре Регионального управ
ления Федеральной службы безопас
ности России по Тюменской области 
(с дислокацией в г. Нижневартовске)

председатель Нижневартовской го
родской организации Профсоюза ра
ботников народного образования и 
науки Российской Федерации

начальник отдела обеспечения без
опасности и прав участников образо-

Лесков М.А.

Побединская Е.Г.
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вательного процесса департамента 
образования администрации города

заместитель директора департамента 
образования администрации города 
представитель полиции Нижневар
товского межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны-филиала 
Федерального государственного ка
зенного учреждения "Управления 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре" (по согласованию) 
сотрудник (представитель) по делам 
несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску (по согласованию)

государственный инспектор города 
Нижневартовска по пожарному 
надзору (по согласованию)

представители обшественности, ро
дительская общественность

/
Сарипова Л.И. 

Шитиков Ю.А.

Г орбунов А. А.

Дружкова Н.А.

Троянская Ю.Д.

С актом ознакомлен:

Директор Середовских Т.Л.
(расшифровка подписи)


