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ПpиеМки opгaниЗaции' oсyщеcTBляIoщей oбpaзoвaTrJlЬнylo .цrЯTеЛЬнoсTЬ,

к HaЧaJIy 202112022 yuебнoГo ГoДa
сoсTaBЛен <<03>> aBГУcTa 2020 гo.цa

MунициПaЛЬHoе кaЗeннoе oбщеoбpaЗoвaTеЛЬHoe yчpе)кДениe
<<Cредняя oбЩеoбpaЗoBaTеЛьHaя lпкoЛa ишr. ГиrrсгиеBa з.и.>

с.п.Хyштo.Cьlpтo1' 99 1 гoд.
(пoлнoе нaиMенoBaние opгaнизaции, гoд пoсщoйки)

AДминисTpaция Чегемскoгo lиyнициПaЛЬнoгo paйoнa
$пlp еДителЬ op Г aHИЗ aЦИИ )

з6|407' кБP, Чегемский мyнициПaЛЬHьIй рaйoш,
с.п. Хyштo.CьIpт, yл. Бaлкapскaя 33

(юpидитес ки il. aдp ec, физи.lеский aДpес opгaнизaции)

Кoя<aкoв Maлик MaгoмедoBич' 8 928 707 25 27
(фaмилия, иМя' oTчесTBo pyкoBoДиTеЛя opГaнизaции, J\.l тeлефoнa)

B сooтвеTсTBии с пoсTaI{oBЛеI{иеМ местнoй a.цMиIIисTpaЦИИ Чегемскoгo
Мyницип€шьнoГo paйoнa oт <<11>> иroня 202I г. J\Ъ720-ПA в ПrpиoД с <<28>>

ИIoЛЯ Пo (18> aвryстa 2О2\г. МКУ <<Упpaвление oбpазoвaния местнoй
aДминистpaции Чегемскoгo мyниципaльнoгo paйoнa>> Ме)кBе.цoмотвеннoй
(нaименoвaние opгaнa yПpaвЛения oбpазoвaниеМ, пpoвo.циBIпегo пpиемкy)

МyнициПaльнoй кoМиссией в сoстaве:

ПpедсeдaTеЛЬ кoMиссии :

1. Apипшевa ж.к. - ЗaMесTиTrЛЬ ГЛaBЬI местнoй a.цMиIIиcTpaЦИИ

Чегемскoгo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa Пo сoциaЛЬнЬIМ BoПpoсaМ

(.Цoлжность, фaмилия' имя, oтvествo)

нaЧaЛЬник oT.цеJIa .цoшкoЛЬнoГo, oбщегo И

нaчaJIЬник MКУ <<Упpaвление oбpaзoвaния местнoй a.цМи}IисTpaЦИИ

ЧегемскoГo MyнициПaЛЬнoгo paйoнa);

CекрeтapЬ кolvt и с cIIkI i

2. Aппaевa Ф.II.
.цoПoЛниTеЛЬHoГo oбpaзoвaния МкУ <<Упpaвление oбpaзовaния
местнoй aДМиHистp aЦ|4kl ЧегемскoГo МyнициПaJIЬIIoГo paйoнa>> ;

(.Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтuествo)

ЧленьI кoMиссии:
3. AккизoBa A.A.. - ГЛaBнЬIй специaЛисT oT.цеЛa.цoшкoЛЬFloГo' oбщегo и

.цoПoЛIIиTrJIЬнoгo oбpaзoвaния МкУ <Упpaвление oбpaзoвaния
м е стнo й aДМини сTp aЦI4ут Чегем скoгo MyIIициПaЛЬнo Гo paйoнa) ;

(.Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oт.rествo)

4. Aлоевa M.A. _ гЛaBнЬIй специaЛисT oT.цеЛa .цoшкoЛЬнoГo' oбщегo и

.цoПoЛниTеЛЬHoГo oбpaзoвaния MкУ <<Упpaвлrние oбpaзoвaния
ме стнoй a.цMинисTp aЦИИ Че гемскo гo Мyн ициП ulJIЬIIo Гo p aйoн a> ;

(,Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтяeствo)

5. Хaшиpoв A.Б. - нaЧaJIЬник oTдrЛa сTpoиTеJIЬсTBa, apxиTекTypЬI И

TrppиTopи€шЬнoГo пЛaниpoBaшvIЯ местнoй aДМинисTp aЦИИ Чегемскoгo
МyнициПЕшЬнoГo paйoнa;

(дoлжнoсть, фaмилия, имя, oт.tеотвo)



б. MaмбeToB M. Л.
пpoфилaктическoй

- нaч€шьник oTДеЛения нaДЗopнoи ДеяTrЛЬнoсTи и
paботьI Пo Чегемскoмy paйoнy yПpaBЛеIIия

7.

нaДзopнoи
yПpaBЛrHия

IIIq)цaa6ga

.цеяTеЛЬнoсTи И пpoфилaктическoй paбoTЬI Глaвногo
МЧC Poссии пo КБP, Пo.цПoЛкoBIIик BI{yTpенней слyя<бьI;

(.Цoлжнoсть, фaмилия, имя, от.rествo)

M.M. ЗaBеДyloщaя ПeДИaTpИЧескиМ oT.цеЛrниrМ

(.Цoля<нoсть, фaмилия, имя, отuествo)

8. Гoзoв M.M. - нaчaЛЬник IЩo oBo Пo ЧrГеМскoМy paйoнy _ фlалиaлa.(ФГкУ УBo BHГ Poссии пo КБP>;
(дoлlкнoсть, фaмилия, имя, oт.rествo)

9. Maгoвa C.B. - иl{сПекTop Пo .цеЛaМ несoBеpI]]енHoJIеTIIиx oУП и Пlfl
oT.цеЛa MBД Poссии пo ЧегемcкoМy paйoнy КБP, кaIIиTaII ПoЛиЦии;

(.Цoлжнoсть, фaмилия, имя, oтvествo)

глaBI{ЬIй ГoсyДapственньrй инсПекTop oTДеЛa

Хyштo.Cьlpт
Бaлкapскoй

Pеспyблики

ПoЛикЛиники ГБУЗ <I-{ентp aЛЬlнaЯ paйoннaя бoльницa иN,I. xaЦyкoвa>) ;

ЭнеpгеTическoГo HaДЗopa и Пo нaДзopy зa ГTC КaвкaзскoГo yПpaBЛениЯ
PостеxнaДзopa;

ПpoBеДенa ПpиеМкa ГoToBI{ocTи
MyIIициПaЛЬнoгo кaЗrrrнoгo oбщеoбpaзoBaTеЛьнoгo yчре)кДeния <<CpеДrrяя

oбщеoбpaзoBaTeЛЬнaя шIкoЛa им.ГиясгиeBa З.и> с.п.
Чегемскoгo МyнициПaЛЬнoгo paйoнa Кaбapлинo.

(дaлeе - opгaнизaция).

(пoлнoе нaиМrнoBaIIие opгaнизaции)

I. oснoвнЬIе pезyЛЬTaTЬI ПpиrМки

B xoДе ПpиеМки yсTaI{oBЛенo:
1. У.rpедиTrJIЬI{ЬIr ДoкyМенTЬI ropиДическoгo лицa (в сooтвеTсTBии сo сT.

52 Гpa>кдaнскoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции) B НaIIИЧИи и oфopМЛенЬI B

yсTaIIoBЛrHнoМ Пopя.цке :

Устaв MyнициПaЛьнoгo кaЗeннoгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yчprя(Дeния
<<Cредняя oбщеoбpaзoвaтrЛЬнaя шIкoЛa им.ГижсгиеBa З.и.> с.п.Хyшrтo.
Cьlpт, Nb1 oт <<|7>> янBapя 2017 гoДa;

(полнoе нaиМенoвaние oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии)

yTBrp)кДенньIй Глaвoй aДМинисTpaЦИИ ЧегемскoГo MyнициПaJIЬнoГo paйoнa oт
<<I7>> февpаля 2017 ГoДa;

Cви.цетелЬсTBo o гoсy.цapсTBеIIнoй pеГисTpaции ПpaBa нa oПеpaTиBHoе

yПpaBЛеIIиr oт |7 cентябpя 2008 г. Nb12' Пo.цTBеp)кДaЮщее зaкprпЛение Зa

opгaниЗaцией coбсTBенIIoсTи yЧprДиTеЛя (нa ПpaBaх oПеpaTиBIIoгo

ПoJIЬЗoBa :нИЯ ИIИ ПеpеДaче в сoбственнoсTЬ oбp aзoвaтельнoМy yчpехrДrниЮ ;

CвиДетеЛЬсTBo o гoсyДapсTBеIIнoй peгисTpaЦии Пpaвa oT (11)>

февpaля 2014г, J\Ъ07-AB 4IЗ 099 нa ПoЛЬзoBaIIиe ЗеMеЛЬt{ЬIМ yЧaсTкoМ, нa
кoTopoМ paзМещrнa opГaниЗaция (зa исклIoЧrниеМ здaниЙ' apенДyrМЬIх
opГaнизaцией);
CвиДетеЛЬсTBo oб aккpеДиTaции opгaнизaциI.I BЬIДaнo к07> МapTa 2О|7 г.,
МинистepсTBoМ oбpaзoвaния, нayки т4 Пo ДеЛaМ MoЛo.це)ки Кaбapлинo-



Бaлкapскoй Pеспyблики Сepия 07A01 J\b0000746, сpoк Дeйcтвия
сBиДеTелЬсTBa с <<07>> MapTa 20|7 г. Дo <<I7>> иIoня 202з ГoДa.
Лицeнзия нa ПpaBo BeДeния oбpaзoвaтeльнoй ДеяTеЛЬlIoсTи'
yсTaIIoBЛеннoй фopмьr И вьIдaнной (01) MapTa 20|7г., cepkIЯ 07Л01,
J\b0000945, pегисTpaциoнньIй нoМеp j\Ъ 2080, МинистеpсTBo oбpaзoвaния,
Hayки 14 Пo .цеЛaМ МoЛo.це)ки Кaбapдинo-Бaлкapскoй Pеспyблики, сpoк
дeЙcтвия Лицензии --бессpou нo

(нaименoвaниr opгaнa yПpaвлениЯ, BЬI.цaBIIIегo лицензиro)
2.Пa9пopт безoпaснoсTи opгaнизaции oT <<24>> 0|.2020r. oфopмлен.

,.{eклapaция Пo)кapнoй безoпaснoсTи opГaнизaции oT <<27>> 07 202|г.

Плaн ПoДГoToBки opгaнИЗaЦklИ к IIoBoMy yuебнoмy ГoДy _ paзpaбoTaн и
сoгЛaсoBaH yсTaI{oBJIеIIнЬIМ Пopя.цкoМ.

. (paзpaботaн, нe paзpaбoтaн)

3. КoличесTBo зДaниiт (oбъектoв) opгaниЗaЦklИ - 1 единиц' B ToМ числе
oбщеlкитиiт 0 eдиниц нa 0 мeст.

Кaчествo и oбъемьr, ПpoBеДеннЬIx в 2021 гoдy:
a) кaпитaлЬнЬIx pеМoIIToB oбъектoв . 0 ,

б) текyщиx peМoнтoв 0 нa oбъектax;
(BсеГo'

в) иньrx BиДoB pеMoнTa нa 
-0- 

oбъектaх oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦkIИ;
(всегo)

MЛеHa.

г) пoтpебнoсть B кaПиT€UIЬнoМ pеMoIITе (pекoнстpyкции) B нoBoМ
y.rебнoм гoДУ - нr иNIеeTся.

(имеется. не ип,tеется)

Пpoведение paбoт неoбxoдимo

(пpи неoбxo.цимoсTи пpoBе.цeниЯ yкaЗarrньIх paбот, ПеpечислиTЬ иx кoлиtlествo и oснoвt{oй пеpеuень paбoт)'

4. КoнтpoЛЬнЬIе нopМaTиBЬI и Пoк€LЗaTeЛИ' излo)кеннЬIе B ПpиЛo)кений к
ЛиЦензии. сoблroдaк)Tся :

a) Bи.цЬI oбpaзoвaтельнoй .цeЯTrЛЬнoсTи И ПpеДoсTaBЛеIIие
oбpaзoвaние,.цoПoЛIIиTeЛЬньIХ oopaзoBaTrЛЬнЬIx yсJIyГ: ДoшкoЛЬнoе

нaчaЛЬнoе oбщеe oбрaзoвaние, oсIloBlloе oбщее oбрaзoвaние, сpеДнее
oбщее oбpaзoвaние' ДoПoЛниTеЛЬHoe oбpaзoвaние ДеTей и взpoсЛЬrх;

(нalil\dеЕIoBaltиr Bи.цoBдеяTеЛьнoсTи и ДoпoЛниTеЛЬньIx yсJryг)

б) пpoектHaяДoПy c^ГИNIaЯ чисJIеннoсть oбy.raroщиXся - 240 ЧeЛoBек;
в) чисЛrннoсTЬ oбyuaтoщkIхcЯ Пo сoсToЯIIиIo нa ДенЬ пpиеMки - 9|

чrлoBек. B ToМ ЧИcЛe чrЛoвrк oбy.raroщИXcЯ с ПpиМенениеМ
ДисTaI{циoннЬIx oбpaзовaTеJIЬнЬIx технoлoгий ;

г) .rисленнoсTЬ BЬIПyскникoв 2019 ' 2020 ГoДoв - 6 челoBrк; иЗ ниx
ПOсTyПиBIIIих B ByЗЬI - 5 ЧеЛoBек, пpoфессиoнzшЬнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе
opГaнизaЦИИ- 0 челoвек, paбoтaroт - 0 чеЛoBrк; неpaбoтaIoT-0.rелoвек;

.Ц) кoлинесTBo oбy.raroщИXcЯ, ПoДЛr)кaщих ПoсTyПЛениЮ B TекyщеМ Гo.цy
в 1 клaсс (нa пеpвьIй кypс) - 5 .rелoвек;

е) кoличесTBo кЛaссoB Пo кoМПлекToBaIIиIo:



кЛaссoB BсеГo _ 11 ; кoЛиЧrсTвo oбy.raroщиxся - 71 uелoвек;
иЗ ниx oб1..rarотся:
в 1 сменy - 11 клaссoв, 71 oбyvaroщИXcЯ;
вo 2 сменy - 0 кЛaссoB' 0 oбy.raroщиxся.
я<) нaли.rие oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaМM - иrиеIoTся;

(иМrIoTсЯ' не иМеroTся)

З) нaЛичие ПpoГpaMM paЗBИTИЯ
I{MеюTся-;
(rплеrотся, не имеются)

Yo;
o/^./Uэ

инженеpнo-TеxIIическиx paбoтникoв - 

-0 
чеЛoBeк-0-o/o;

a.цMинисTpaTиBнo-xoзяйственнЬIx paбoтникoв . 3 челoвек 100 %:
ПpoиЗBo.цсTBеIIнЬIx paбoтникoв - чеЛoBек 100 o/o:

y.lебнo-вoсIIиTaTеЛЬнЬIx paбoтникoв - з чеЛoBек I00 o/o:

Ме.цицинскиx и инЬIХ paбoTникoB' oсyщесTBЛяIoщиx BспoМoгaTеЛЬHЬIr

фyнкции - 

-0-чеЛoBек

o/o;

к) нaJIичие Плaнa paбoтьI opГaнизaцИИ Нa 202I -2022 y.lебньIй гoд-
иMeеTся.

(lтмеются. не имеются)

5. Coстoяние MaTеpиaЛЬнo-TrХHическoй бaзьr И ocнaщеннoсTи
oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцесca oцrниBarTсЯ кaк yДoBЛeTBoриTeЛьнoe.

(у.uoвлетвopиTrJlЬHoе' неy.цoBлеTвopительнoе)

ЗДaния И oбъектьr opГaниЗaции oбopyдoвaньI ("е
TexHичrскиMи сpеДсTBaMи безбapьеpнoй сpе.цЬI ДЛЯ
oбy.raroщ ИXc Я с o|paниЧеннЬIMи BoзМo)IG{oсTяMи З.цopoBЬя ;

a) rIaJIИЧИe МaTеpиaЛЬнo-Trxllическoй бaзьт И

Й) yкoмпЛекToBaFIIIoсTЬ IIITaToB opГallиЗaции :

Пrдaгoгичeских paбoтникoв - 18 ЧеЛoBrк 100
нayЧнЬIx paooTникoB - - 0 чrЛoBек 0

oбopyдoвaньI)
ПеpеДBи)кeНI4Я

oснaщеннoсTи
-aНИЗaЦИИ:

J\b

пlл
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I КaбинетьI нaЧаJIьttЬIх

кJIaссoB

+ иMеется 100 иMеется нr иМеется

2. КaбинетьI инoсTpaннoгo

язЬIкa

i иMrетcя 100 имеется не иMееTcЯ

3 Кaбинeт физики I иМeеTся 90 имrrTся Ilе иMrется есTЬ

4 Кaбинет хиMии И

биoлoгии

I иМеетоя 90 иМrется Hе имrrтся

5. Кaбинет иотopии vI

oбЩествoзнaния

I иМrgтся 100 имеrтся t{е имеетcя

6. Кaбинет Dvccкoгo язЬIкa I иМеrтся 90 иMееТcя не иMrется

7. Кaбинет литеparypьt I иМеется 90 иМеетоя нr имrrтся ecTь

8. Кaбинет инфopмaтики и

иКT
иМeеТся 100 иМеетcя не иМееTся естЬ

9 Кaбинет балкapскoгo

язЬlкa и ЛиТеpaтуpьI

имееTся 100 иMеется не иМееTсЯ



10. Кaбинет oБж
гeoГpaфии

I иМrется '70 имееTоя не имееТся

ll Кaбинет мaтемaтики I имееTcя 90 имеrтся нr иМrетоя есть

T2 кaoинет TeхI{oЛoгии I иМееTcя 70 имеrТся tlе иМеетcя естЬ

1з Cпopтзaл I иMeeTся 70 иМrrTcя не иМrетcя

1.4. Кaбинет <Toнкa pocтa>

.4пя пpoBе.це}r}UI

зaнятиЙ пo oБЖ,
инфopмaтике,
тrхдoЛoГии

иМеется 100 иМrrтся нr иМеrтся

15. кaбинет <Toнкa poстa>

.цЛя пpоектнoй

деятrЛь}toсти

имrеTcя r00 имеется нe имееТся еcTЬ

б) ътaЛИЧИe И ХapaкTеpИcTИKa oбъектoв кyЛЬTypl{o-сoциaЛЬHoй,

_ иMееTся, TиПoBoе ПoМrщениe' rMкoсTЬ . 12
y.цoBЛеTBopиTеЛьЦoe, НaЛИЧИe ДoкyМенToB'

сПopTиBн oЙ и oбpaзoBaTеЛЬнoй сфеpьI :

. физкyльTypI{ЬIй З€ш иlvlееTся' TиIIoBor ПoМещrние, еМкoсTЬ 25
чеЛoBlк, сoсToяние - yДoBЛеTBoриTeЛЬнoе;

Tpенa)кrpнЬIй З€LЛ _ не иMeеTся;
бaссейн - не иMeеTся;
Мyзык€rЛЬнЬIй ЗaЛ _ нr иMееTся;
МyЗей - не иMееTсяl
yчебнЬIе MaсTеpскИe _ иMеется, ПpисПoсoблен (типoвoе ПoМещение),

еMкoсTЬ |2 чеЛoBlк' ПpoфиЛЬ МaсTеpскиx, кoЛичесTBo еДиниц кa)кДoГo
ПpoфиЛя (столяpнaя }IaсTеpскaя .1 ;) сoстo Я:нИe - y.цoBЛеTBopиTеЛЬнoе;

пoДTBеpх(ДaЮщиХ paзprшение эксПЛуaTaЦИИ кoMПЬIoTеpIIoГo кЛaссa, кoгДa и
кrМ BЬIДaHo' IIoMеp ДoкyМrl{Ta _ не иlvIееTся;
в) opгaниЗaЦИЯ кoМПЬIоTеpнoй Tеxникoй _ oбeспeченa:

(обеспеяенa, oбеспеvенa ЕIе B пoЛI{oM oбъеме' нe oбеспе.rенa)

oбщее кoЛичесTBo кoМПЬtoTеpнoй TеХники - 25- eДИНИЦ' ИЗ :нИх
Пo.цЛе)киT списaниIo - -0- е.циниц, ПЛaHиpyеTся к ЗaкyПке B TекyщеМ
yчебнoМ ГoДy-O-еДиниц.

oснoвньtе не.цocTaTки: изнoс;
Г) HaJIичие 14 ooесПеЧеIIHoсTЬ opГaнизaции сПopTиBHЬIM
oбopyдoвaниеM, инBеHTaprM - иrиrюTся, 

.(иМеются' не иМеIоTся)

oбеспечиBaеT ПpoBеДенИr ЗaHЯTИй, егo сoсToяIIие y.цoBЛеTBopиTeЛЬнoe' aкT-
paзpешIеHИe Ha исПoЛЬзoBaние сПopTиBIIoГo oбopy.цoBal{ия B oбpaЗoBaTrЛЬHoМ
Пpoцессе - ttе иМееTся.
ПoтpебнoсTЬ B спopтиBнoМ oбopyДoBaнии: не иMrеTся
oснoвньIе Hе.цoсTaTки: цe_цДtееTgд ;

Д) oбеспечеFII{oсTЬ opГaниЗaции
y.цoBЛeTBopиTеЛьпoе. ПoTpебнoсть B зaМене Мебели:

кoМпЛекT - кЛaссoB
шкaф кншкнЬIй - 0-; и т.д.;

yчебнoй МеoеЛЬIo

-0-; 
Дoскa yченическaЯ



r

'u, z
r е) oбеспеченнoсTЬ opгaнизaции бьtтoвoй мебельro

y.цoBЛeTBoриTеЛЬнoе.
ПoтpебнoсTЬ B зaМенr мебели:
rпкaф ПЛaTеJIЬI{ьIй _ 01 стyлья oфисньIе - 0; кpoвaT14- 0; и т.д.;
x<) сведения o кних(нoм фoндe библиoTеки opГaниЗaции:
ЧисЛo книГ - 0-; фoн,Ц yuебникoB - |275, *95,З-o/o;
Hayчнo-ПеДaГoГическaя и МrTo.циЧескaя JlиTrpaTypa - 

-3 
8 1 

-.oснoвньlе неДoсTaTки: _Ц-9-цщееTся..
ПoтpебнoсTЬ B oбнoвлении кни)кнoгo фoндa_ иMееTся.

(иMеется' Hе иМеется)

" 6. Coстoяние зеMrЛЬнoГo yЧaсTкa, ЗaкpеПJleннoГo зa opгaнизaцией -

y.цoBЛеTBopиTeЛЬное: oбщaя ПЛoщaДЬ yчaсTкa - 
-1,5гa1(yДовлетвopиTeЛьнol' неyДoBЛетBopительнoе)

нaЛичиr специaJIЬнo oбopyДoBallнЬIx ПЛoщaДoк ДЛя мyсopoсбopникoB'
иx TеxниЧrскoе сoсToяHие И сooTBеTсTBие сaниTapI{ЬIМ тpебoвaниям
иMек)Tся' иx сoсToяHие сooTBеTсTByrT сarrитaрнЬrM нoprиaM.

(иметoтся (не имеroтся), их сoстoяние и сooTBrTсTBие сal{итapньrм щебoвaниям)

oснoвньrе неДoсTaTки: д-9-цщ-9еTся.-;
н€шиЧие сПopTиBIIЬIx сoopylкений И ПЛoщa.цoк, иx Tехническor

coсToяHие и сooTBеTсTBие caIIиTapньIм тpебoBal{ияМ _ иMеIoTся, TeхHическoe
сoсToяHие y.щoBЛeTBopиTеЛьнoе' сoсToяHие сooTBеTсTByeT сaниTapнЬtM
IIoрMaM.

(имеroтся (не имеroтся), иx oписaние, сoсToЯt{ие и сooTBеTствие тpебoвaниям безoпaснoсти)

Tpебoвaния TrХники безoпaснoсTи Пpи ПpoBеДrнии зaнятиЙ нa
yкaзaннЬIx oбъектax - сoблюДaloTся.

(сoблroДaются, не сoблrодaются)

oснoвньrе Hе.цoсTaTки: _Цe-цщееTся.-.

7. Mедицинскoе oбслyхtиBaIIие B opГaниЗaЦИИ- oргaниЗoBaнo ;
(opгaниЗoBallo' нe opгaHиЗoBal{oJ

a) медицинскoе oбеспечение oсyщrсTBлЯеTся BHeIIITaTнЬIM
(шTaTHЬlМ, BtIештaтHЬIM )

МrДицинскиМ ПrpсoнaЛoМ B кoЛичrсTBе 
-1- 

ЧеЛoBек, B ToМ чисЛr:

Лицензия нa гиеДицинскyro ДrяTеЛЬнoсTЬ oфoрмленa oT < 19 )> ик)Ля

2018г., J\b Л0.07.01.001 0 49, perисTpaциot|н ьlй нoмep_Лo-07-0 1 -000654;

б) B цeлЯx МеДициHскoгo oбеспечения oб1^raroщИXcЯ B opгaнизaЦии
oбopyдoвaнЬI:

МrдицинcкиЙ кaбинет _ иMееTся' ПpиcПoсoбЛен, еMкoсTЬ _ 15 челoBlк,
сoсToяние - yДoBЛrTBopиTrЛЬнor;

!oлlкнoсть Пpoфиль
paботьr

Кoличествo
cTaBoк

Хapaктеp
paбoтьt

(штaт,

дoгoвop)

Пpименaние

МеДиЦинскaя

сесTpa

IIIкoлЬнaЯ 1 ДoгoBop



ЛoГoПеДиЧrский кaбинеT _ Ilе игиеeTся'
кaбинrT ПеДaГoГa-ПсиxoЛoгa - не иМrется'
сToМaToЛoгичrский кaбинеT - Hе иMееTся'
Пpoце.цypНaЯ - иMееTся, ПpиcПocoблен, rмкoстЬ - 10 челoBек' сoсToяI{иr

_ y.цoBЛеTBoриTrЛЬHoе.
ПoтpебнoсTЬ B Мr.цицинскoМ oбopyдoвaъ|ИИ: нe иMeeTся

(имеется, не иь,rеется)

oснoвньtе неДoсTaTКи: де иMeеTся,_.
8. Питaние oбyчaЮщИxся - 

- 
opгaнизoBallo:

(opгaнизoвallo' }tе opгaцизoвaно)
" 

a) ПиTaIIие opгaниЗoBallo B 1 сМенy, B IIIкoЛьнoй сToЛoBoй-I,нa70
Пoсa.цoЧнЬIx МесT . Бyфет - Hе иMееTся

( имеется, не l,пlеется)

Кaчeствo ЭсTrTиЧrскoгo oфopмления ЗaJIoB ПpиeMa Пищи

yДoBЛеTBopиTеЛЬнoе,
(yДoвлетвopитеЛЬнoe' неyДoBЛетBopительнoе)

ГиГиенические yсJIoBия Пrpе.ц ПpиеМoМ Пищи - сoбЛю.цaroTся;
(сoблroдaroтся, не сoблtoдaroтся)

б) пpoценT oxBaTa
чИсЛе ПиTaIIиеМ ДеTей иЗ

coсTaBЛяет 
-10-oh 

oт
в) ПpигoToBЛrние

opгaнизaциeй.

ГopЯчиM IIиTaI{иеM сocTaBЛяrT 4|
MaЛoиМyщиx сеМей в кoличесTBе

oснoвньtе нr.цoсTaTки: д-e_иМееTся, -
г) xpaнениe ПpoДyкToB -opгaнизoBallo, сaI{иTapнЬIМ нopМaM сO0TBеTсTBYеT.- 

(оpiaнизoBalto,неopгa'иЗoBaно)(сooтвеТсTByеT,несooтветствyет)

oснoвньrr не.цoсTaTки: д-9 иMeеTся -
д) oбеспеЧrннoсTЬ TеxнoЛoГичrскиМ oбopyдoвaниеМ -ДoсTaToЧнoe'

(.п'остaтoн нoе, не .пoстaтoн нoе)

еГo TеxIIиЧескor сocToЯние - gooтBеTсTBYеT'
(сooтветствyеT' tlе сooTBетсTByеT riopМaTиB}tЬIм тpебoвaниям)

aкTЬI ДoПyскa к эксПЛyaTaЦИИ - oфopмлeнЬl. 
-

(oфopмлеtъI, нe oфopМЛенЬI)

Tpебoвaния Tеxники безoпaснoсTи tlpи paбoTе c исПoЛЬЗoBaниеМ

Tеxl{oЛoГическoГo oбopyлoв a]F^ИЯ . сoбЛro.Ц a IoTся.
(сoбrподaются, не сoблюдaются)

oснoвньIrHe.цoсTaTки: д-eиrvleeTся
ПoтpебнoсTЬ B ЗaкyПке ДoПoЛIIиTеJIЬIIoГo TеxнoЛoГическoГo ooopyДoBaЕ\4Я

иMeеTся
(иMеетсЯ, не ип,tеется)

сocToяI{ие ПищебЛoкa' Пo.цсoбнЬIХ ПoМещений И

и yчaсTкoB - сooTBеTсTByеT
(сooтветствyеT, нr сooTBеTсTвyеT сaниTapI{ьIМ нopмaМ,

oснoвньrrнr.цoсTaTки: -Цеиlvtеется
x<) oбеспrченнoсTЬ сToJIoBoй пoсyДoй- Дoстaтoчнoе;

(.цoстaтoч нoе' нe Дoстaтон нoе)

з) дoкyме H^Г aЦИЯ и иI{сTpyкции, oб еспечиBaIoщие деяTеJIЬнgсTЬ

сTojIoBoй kт ee paбoTIIикoB - иrиеется.
(имеется, не имеется)

уo, B ToM

Детeй' чTo

их oбЩеГo кoЛиЧестBa;
пищи oсyщесTBIIЯeTcЯ-Из прoДyктoB' зaкyПaeMЬrх

_7_

e) сaHитapнoе
TеxIIoЛoГиЧескиХ цеxoB



oснoвньrенr.цoсTaTки: -це_цщ-9еTgди) ПpиМеpнoе ДByxl{еДеЛЬнoе МенIo, yTBеpжДrннor pyкoBoДиTeЛrМ
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции -иП{rrTся;

к) питьeвoй pежим oбy.rarощиХся- oргaниЗoBaII,
(opгaниЗoBaн' не opгaHиЗoBaн)

кyЛеpЬt.
(yкaзaть спoсoб opгaнизaции ПитьеBoгo pежимa)

oснoвньlе не.цoсTaTки: не иMеeTся
Л| HaIIL| BoDa нa oкaзaние ЭПиJIеМИoЛoГиЧ

(дepaTизaция. дезинфекция.) -имеется. N04/383 oт 17.05.2021г.
' (pеквизитьt ,цoгoвopa' ЛЪ. 'цaтa. оpгaнизaция. oкaзьrвaюrцaя }zсл},ги)
9. Hopмьl oсBещеннoсTи yЧебнЬIx кJIaссoB (aудитopиiа), кaбинеToB
сoTpyДникoB И ПpoизBoДсTBеt{нЬIХ пoмещений (yнaсткoв) и ,цp-
сooTBетсTByeT;

. (сooтветствyеТ. Hе сooтветствyeт)

сaIIиTapI{o-ГиГиеничrскИM тpебoвaниям к есTесTBенI{oМy' искyсcTBrнI{ol\,{y
ocBrщениIo )килЬIx и oбществrнHЬIx ЗДaНИЙ.

oснoвньrе нrДoсTaTки: нe иMeeTся
1 0. ) TpaнсПopTl{o е oбеспечениr opГa НI4ЗaЦИИ - o pгaн иЗ o Ba H o ;

(opгaнизoBarro, не opГaнизoвaнo)

a) неoбхoдиМoсTЬ B ПoДBoЗе oбy.laroщИXcЯ к МесTaМ ПpoBеДеHия ЗaНЯTИiI'
- иMееTся'

б) oбщее кoЛичесTBo oбyчaloщиxся, нy)кДaBlпеГocЯ B ПoДBoЗе к МесTaМ
ПpoBеДrния зaнятий - 0 - чеЛoBек, 15 % oT oбщегo кoлиЧесTBa
oбyuaroщИr'cЯ

в) oбеспечеЕIHoсTЬ opГaниЗaции TpaнсПopTнЬIMи сprДсTBaМи' B ToМ
чисЛе ДJIЯ ПеpеBoЗки oбy.raroщИXQЯ:

Ng
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Haименoвaние
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г) I{aJIиЧие oбopyлoвaннЬIх МесT сToЯHки (бoксoв), пoмещений ДЛЯ

oбслylкиBal{ия и pеМoнTa aBToMoбильнoй Tеxники- иMеeTся'

1 l. МеpoпpиЯ.ГИЯ пo oбеспечениro oхpaнЬI
ЗaщищеннoсTи opГaниЗaции - BЬIПoЛненЬt:

(вьtпoлненьt. не вьtпoл неньl)

a) oxpaнa oбъектoв opГaниЗaции ocyщеcTBЛяеTcя сToрo)кaМи
(yкaзaть спoсoб oxpaньI - стopo)кa' в}tеBедoМсTвеIrнaя oхpaнцЧacтНaЯ oxpaннaя opгaнизaция)

B сoсTaBe 2 сoTpyДникoB. Ежедневнaя oxpaнa oсyщестBЛЯeTcЯ
coтpy.цникaМи B сocTaBе

,,

aнTиTеppopисTиЧескoи

yсЛyГ ЗaкЛIoченЬI :не ЗaкЛЮченьr
чеЛoBек. loгoвopьI Пo oкaзaниЮ oХpaннЬIx



L
I
l

б) oбъектЬI opГaниЗaЦИИ системoй oxpaннoй сигнaлизaции не oбopyДoвaньI;
(oбopyлoвaньt, не обopy.Цoвaньr)

в) сисTеМaМи видеoнaблЮДеHия И oХpaннoгo TеЛrBиДrния oбъектьI
oбopyдoвaньI;

(oбopyдoвaньt, не обopy,Цoвaньt)

Г) ПpЯNIaЯ сBяЗЬ с opГaнaМи МBД (ФCБ) opгaниЗoBaнa с исПoЛЬзoBaниеМ

IIOpМaTиBIIЬIM TpеooBaI{ияМ ;

a) opгaнaми ГoсyдapсTBr}Iнoгo ПoжapнoГo нaДзopa B

ПpиеМкa сoсToяIIие Пo)кapHoй безoпaсHoсTи - IrpoBoДI{Лaсь ,
( пpoвo.циЛaсь, не пpoвo.цИлacЬ)

J\Ъl2l0|lI2 oт 14.05.2021г. MЧС Poссии oT.цеЛение нaДЗopнoй
Пo чеГеMскoМy paйoнy;

oснoвньIе pеЗyЛЬTaTЬI I]pиеМки - BЬIПoЛttяюTся;
б) тpебoв a:нИЯ Пoжapнoй безoпaснoсTи - BЬI ПoЛ ня IoTся ;

в) системoй пo>кapнoЙ

oбоpyдoвaнЬI.
(oбopyлoвaньr, не oбopyДовaньr)

B opгaниЗaции yсТaнoBЛеHa ПAк <<Стpелец _ MoниTopинD)'

oбеспечиBaloщaя prчеBoе изBеlцrHие.

(oписaние зaДaIIHoгo Bи.цa изBещеrrшI o Пo)кapе и (или) вьIДaчи кoМaнД нa BкJIIoчеt{ие aBToМaTшIеских

} стаHoBoк пoжapoтуrшения)

Пorкapнaя сигнaЛиЗaЦИЯ нaxoДиTся - исПpaBIIa
(ИспpaBHa, HеИспpaBHa)

г) ЗДaъIИЯ И oбъектьI opГaнизaции сисTrMaМи ПpoтиBoДьrмнoй ЗaщиTЬI

rrе oбoDYДoBaIrЬr;
(oooрyДoBaнЬI' нr ooopyДoBaньI)

д) системa ПеpеДaчи иЗBrщениiт o Пoжapе -oбeспечиBaеT

e) сисTеМa ПpoTиBoПoх<apнoй ЗaщиTЬI и эBaкyaции oбесПечиBaеT ЗaщиTy

лrо.цей и иMyщесTBa oT вoздейстBия oПaсньIx фaктopoB Пo)кapa.

202| гo.цy

.цеяTеЛЬнoсTи

(вьtпoлняroтся' I{е BЬIПoЛняroтся)

сиГнaЛиЗaЦИИ oбъeктьr opгaниЗaции

телeфoн ATC;
(yкaзaть спoсoб сBЯЗи: кнoпкa эксTpеIrт{oГo BЬIЗoBa' телефoн ATC и дp.)

.д) 
теppи.| opИЯ opГaнизaции oГpa)к.цениеМ 

-oбес 
п еч и BaеT

(oбеспеuивaет, нe oбеспеuивaет)

oбopyдoвaнa
(oбopyдoвaнa, нe oбopy,Цoвaнa) нrсaнкциoниpoвaнньIй ДoсTyП;

е) де>кypнo-.цисПеTЧrpскaя (дехсypнaя) слyжбa нe opгaдиЗoBaнa.
(opгal{изoBal{a, не opгaниЗoвaнa)

oснoвньIr не.IIocTaтки : lIе иMееТся
12. Обecлечениr Пoжapнoй безoпaснoсTи opгal{изaции сooTBeTсTByюT

(сooтBеTсTвyеT' нr сooТBеTсTBуеT)

(oбеспеuивaет' не oбеспеuивaет)

чV Пo кaнzlПaМ сBЯзи изBr



J
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Coстояние ЭBaкУaциoннЬIх пvтей И BЬIxoДoB-oбеспечиBaeT

беспpепяTсTBенHyIo ЭBaкyaциro oбyvaЮщиxсЯ и пrрсoнaЛa B безoпaснЬIе ЗoHЬI.

Пoэтarкньrе ПЛaнЬI ЭBaкyaции paзpaбoтaнЬI. oтветствrннЬIе зa

ПрoTиBoПo)кapнoе сoсToяние ПoМещений нaзнaЧеHЬr;

ж) ПpиеМки сoсToяния ИЗoЛЯЦИИ элекTpoсети И ЗaЗеМЛrния
oбopyдoв a:нИЯ _ ПрoBoДиЛaсЬ;

(пpoвoдилaсЬ' не пpoBoД илacь)

" BьIBo.ц нa oснoBaIIии TrxIIическoГo oTчеTa BЬIДaннoГo
ЭЛ ooo кCК ГAPAHT> oт 22.II.20118 гoдa . сooTBеTсТByrT IIopMaм;

(нaип,rенoвaниr opгaниЗaции, ПpoBoДивrпей пpиeмкy) (сoответствyет (не сooтветствyет) нopмaм)

з) пpoведеHие иIIсTpyкTa)кей И ЗaъIЯTИй пo Пo)кapнoй безoпaснoсTи, a Taктtr

е)кекBapTaПьнЬIx TpениpoBoк Пo ДeiIcTB.ИЯМ Пpи Пoжapr -opгa H и3o Ba н o.

(opгaнизoвaнo, не opгaHизoвaнo)

B xo.це Пpиrмки BЬIяBЛеIIЬI нapyшения TpебoBaний пoя<apнoй
безoпaснoсTи: нa ДBrpяХ ЭBaкyaциoIIHЬIx BЬIХoДoB нa I]oэTaxtнЬIx кopиДopoB
ПpеДyсМoTprHHЬIе пpoектнoй .цoкyMеIITaциeЙ, кoTopЬIе ПpеПяTсTByIoT
paсПpoсTpaHениIo oПacнЬIХ фaктopoв Пo}кapa нa ПyTяx ЭBaкyaции oTсyTсTByIoT
yстpoйстBa ДЛЯ сaMoЗaкpЬIBalF,ИЯ двеpей.

13. MеpoTIpИЯTИЯ Пo ПoДГoToBке к oToПиTеЛЬIIoMy сезoнy B opГaниЗaции не

ПpoBеДенЬI

(пpoведеньI, не пpoBеДенЬI, пpoве.цеHЬI t{е с пoJIIloM oбъеме)

oтoпление пoMещrний и oбъектoB opгaниЗaЦИИ oсyщесTBЛяеTcЯ I(QTеJIдцaд ,
(yкaзaть хapaкTеp oToI]иTеЛЬнoй системьt (теплoценщ€lЛь' кoTеЛЬнaя, пе.lнoе)

сoсToяние - yДoBЛеTBoриTеЛЬнoе'
(yлoвлетвopитеЛьнoе' неyДoBЛетBopительнoе)

oпpессoвкa oToПиTеЛЬнoй сисTеMЬl - Hе ПpoвеДеHa' 
'(пpoвrДrтra, не ПpoBеДеIIaJ

oбеспеченнoсTЬ ToПЛиBoМ сoсTaBЛяеT 0 % oт ГoДoBoй ПoTpебнoсTи.

ПoтpебнoсTЬ B ДoпoлI{иTеЛЬнoМ oбеспечении сoсTaвляeт 0 Yo.

Хpaнение ToПЛиBa Hе opгaнизoBallo
(opгaнизoвaнo' не opгaнизoвaнo)

\4. Pеx<им BoЗДyхooбменa B ПoМещениях И oбъектaх opГaниЗaции
сoблroдaeTся.

Boздyxooбмен ocyщесTB ЛЯeTсЯ Зa счеT естественнoй вeнтиляЦии.
(yкaзaть тиП BентиЛяции (пpитovнaЯ' есTесTBеннaя и дp.)

Coстoяние сисTеМЬI BенTиJIЯции
yсTaнoBлеIIнЬIx нopМ BoЗ.цyХooбменa.

1 5. Boдoснaбlкение oбpaзoвaTеJIЬIIoй opгaниЗaции oсYIцесTBЛяеTся
16. Гaзoснaбх{ение oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaнизaЦИИ Дa_
|7 . КaнaлИЗaЦИЯ иMееTся

o0есПеЧr.IBaеT cooЛЮ.цrние



(гoтoвa, нe готoвa)

II. ЗaключеHие кolvtиссии

MvниЦипaльнoе кaзeннoe oбrЦeoбpaзoвaтельнoе Yчpеяс.цение <<CреДняя

oбшIеoбрaзoвaтельнaя rшкoлa им.Гиясгиевa З.И.>> с.п.ХYштo.Cьrpт
(ПoЛнoе нaиМеIIoBaHие opгal{иЗaции,

к HoBoМy 202I-2022 yrебнoмy Гo/цy гoToвo.

ПpедсeдaтrЛЬ кoMи ccИИ:

CекpeтapЬ кoМиссии:

ЧленьI кoМиссии:

Ж.К.Apипrпевa
(инициaльr, фaмилия)

(инициaльr, фaмилия)

A.A. Aккизoвa
(инициaпьI, фaмилия)

M.A.Aлoевa
(инициaльr, фaмилия)

(инициaльr, фaмшия)
M.Л.Maмбетoв
(инициaльI, фaмrurия)

М.M. LШoмaxoвa
(инициальr, фaмилия)

М.M.Гoзoв
(инициaшьr, фaмилия)

C.B. Мaгoвa
(инициaльr, фaмилия)

М.Б. Tyмoв
(инициaльr, фaмltлия)


