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в

соответствии с Постановлением администрации муниципального района Ишимбайский
к13> июJIя 2019 г. Ns 974-П в период с 10 августа2020 г. по 14 августа 2020г. комиссией
от
район
в составе:
председатель комиссии: начальник Мку Уо Исмагилов Ильшат Идиятуллович
ЗаместитеЛь председатеJUI комИссии: заместителЬ начальника МКУ УО Вахрушина Эльвира
Фаритовна.
Рlководитель групrrы: главный инспектор мкУ УО Шерсткина Елена днатольевна.
члены комиссии:
главный инспектор мкУ УО - Шерсткина Елена Анатольевна;
зав.отделепием ооМПЩиП детской поликлиники ГБУЗ РБ кИЩРБ> - Артемова Мария
Михайловна;

специалист по труду филиала ГКУ Юго-восточного межрайонIIого
ЩЗН по Ишимбайскому
району - Муравлева Людмила Климовна;
технолог ЗАО кОбщепит) - Таньчева Любовь Михайловна;
инженер энергосбьrга Муп кишимбайэлектросети> Щикунов Сергей Николаевич;
сотрудник отдела в г.Салават УФСБ России по РБ Вдовин Эдуард Длексеевич;
директор мБУ до дэБЦ - Тимиргалин Азат Азтямович
председатель Профосоюза, методист по Го и Чс - Шишков Николай Ильич.
Инспектор Бдд огИБдд овМ.Щ России по Ишимбайскому
району - Гиндуллина Гульнур

равилевна
Инспектор по пропаганде БДД огиБдД овмД России по Ишимбайскому
району Шамсутдинов Щамир Альбертович
заместитель начальника Салаватского межрайонного отдела надзорной
деятельности и
профилактической работы УНЩиПР гу мчС России по РБ -Полев
Сергей Аrr.*.ч"дрович
Руководитель хозяйственно-экспJryатационного отдела мкУ
УО Амирхацов Ильдус
ринатович
проведена проверка готовности

Г

(полное начлlенованuе орzанtlзацuu)

I. Основные результаты проверкп

В ходе проверки устilновлеЕо:
1.Учредительные документы юридического лица (в
соответствии со ст.52 Гражданского
кодекса Российской Федерации)

Устаз государственного бтодrкетного обшlесбра;с;ате.l;;;;оr-с

_у-"rр"хt.:ен;;,,

. i-;,_,,.,ai'iq;*.a-;"_

коDI]екционная школа ЛЬ 7 для об)ryающихся с ограЕиченньп-,rI] возможностяfilii з.]оровья
0т " 31l' июля 2Ф15 года. Приказ МО РБ Jф 195б;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативIrое ,!,пpaB.leн]Ic

.ф i95.
ст

сен,ПoДTBеp}кДaюЩееЗaкpеil.цениеЗаopГaниЗаЦIiеI"{сoбствецности
f{редителя

,]_+j:_

_]

(на правах оперативного пользованияили передаче в собственЕость образовательно]чt_Y

учрежДеНИю);

Свидетельство о государственной регистрации права от "06 " сентября 2010г, Ng 04 АВ
1575ЗЭ на пользование земельным участком, на котором раз]\{еrцена организация (за исклiочециеа4
J:!здатlиiI, арендуемьIх организацией) ;
Свидетельство об аккредитации организации не предусмотрено закоЕодательством.
Лицензия на правоведения образовательной деятельности, установленной формы и
вы,цаJ{НоЙ

и

в
(HatlMeH ованuе ор2ан а управле нuя, BbtOaBute

е

о лttцензttю)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. Паспорт безопасности организации от < 25 > декабря 2019 года оФормлен.
flекларация пожарной безопасности организации от "1" апреJu{ 2010 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году
разработан и согласован

УстаIIОВЛеННЫМ ПОРЯДКОм.
3. Количество зданий (объектов)

учреждения-

1

единиц,

Качество и объемы, проведенньiх в 2020 году:
в том числе:
а) капитальньD( ремонтов объектов (Bcezo)

б) текущих ремонтов на 0 объекте, в том числе:
в) иньж видов ремонта на _
объектах образовательного )п{реждения:

.l г) потребность в кагIитальном ремонте феконстрlкции) в новом учебном году - имеется.
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Потребность работ необходимо:
-капитальный ремонт канализаriионной системы;
-замена деревянных оконньгх блоков Еа пластиковые;
-ремонт цокоJuI (обложить природным камнем);
-строительство спортивного заJIа;
-оборудование спортивной площадки;
-замена пожарньD( лестниц;
масrrяной краски на водоэмульсионнуJо;
ремоЕт водоснабжения;
облицовочными и напоJьными плитками в }мываJIьниках, санузлах и на кухни;
ограждения по периметру школы;
запасньfх выходов;
фасада зданий.
КОНтрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

ВИДы

образовательноЙ

деятельности

и

предоставление допоJшитеIIьнъD(

услуг:
допустимая численность обуrаrощихся - 90 человек;
обучшощихся по состоянию на день проверки - 86 человек, в том числе
дистанционньD( образовательньгх технологий;
9 -2020 годов - 4 человек; из них поступивших вВУЗы-0
ПРОфессиональные образовательные организации - | человек, работают - 0 человек; Ее
подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первьй
классов по комплектованию

человек;
классов всего - 10; количество обуrаюrцихся - 86
из них обуrаются:
в 1 смену - 10 классов, 86 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся,
ж) наличие образовательньIх программ - имеется,

з)наличиепрограМNIразВиТияобразовательнойорГанизации-иМееТся;
и) 1комплектованность штатов организации :
О/о;
педагогических работников - 23человек 6'7
научных работников - 0 человек 0 %;
инженерно-технических работников - 0 человек 0Оlо;
1 00/о;
административно-хозяйственных работников - З человек
производственных работников - 0 человек 0Оlо;
о/о',
- 4 человек 14
учебно-во"rrrrur.rri"ых работников
человек 2Ой;
медицинских и иньIх работников, осуществляющих всIIомогательЕые функции-1
год - имеется
к) наличие плана работы организациина2020-2021r учебный
образовательного процесса
5. Состояние материаJIьно-технической базы и оснащенности
,
оценивается как удовлетворительЕф
средствами безбарьерной среды
Здания и объекты учреждени, оборулованы техническими
возможностями здоровья;
для IIередвижения обуlающихся с ограниченными
организации :
а) наличие материально_технической базы и осЕащенности
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1

1

80

имеется

имеется

удовл.

да

1

совм

1

1

5

математики
Музыкальный зал
Истории

6

Начальных кJIассов

5

1

психолога
Логопеда
технического

2

4
2
2
2

60
60
60
80
80
70
70
60

Спортзал
девочек
Раздевалка
Раздевалка для
маJIьчиков
Комната
Башкирского языка
Социа-тlьно-бытовой
ориентировки

1

1

40

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.
имеется удовл.

1

гард.

1

гарД.

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

1

1

имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется

удовп.
удовл.
УДOвл.

да
да
да

имеется имеется
80 имеется имеется
80 имеется имеется
80 имеется имеется
60 имеется имеется
100 имеется имеется

удовл,
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

да
да
да
да
да
да

Русского языка

1

2
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8

9
10

11
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15

16
L1
18
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Социального педагога
Библиотека
Ритмики
.кабинет

совм
совм

1
1
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2а

да
имsется удовл.
да
60 иN{еется имеется удовл.
t
1
Массажа
и
образовательной
спортивной
б) ншичие и характеристика объектов куль турно-социаJtьной,
1

1

100

и}Iеется

\

1

сферы:

физкультурный
удовлетворительное;

зал

имеется, приспособлен, емкость

имеется, приспособлен, емкость
бассейн - не имеется;

,рa"u*aр"ый

зал

-

музыка:tьный заJI

- имеется,

-

- |2

человек, состояние

б человек, УдовJIетворительное;

приспособлен, емкость

- 100 человек,

состояние

удовлетворительное;
музей - не имеется;
присIIособлен, емкостЬ -12 человек, профиль мастерских,
учебные мастерскИе - имееТся,
1; состояние
1, столярная мастерская
(швейное дело
количество единиц ках(дого профиля

-

-

удовпетворительное;
компьютерный класс -ц9_цд49919Д

в)организациякоМПьютернойтехникой_обеспеченнеВПолноМобъеме:

из них подлежит списанию -2 единиц,
общее количестВо компьюТерной техники - 18 единиц,
единиц,
планируется к закуrrке в текущем учебном году 16
здание;
основные недостатКи: маJIаЯ площадЬ (приспособленное
оборудованием, инвентарем - имеются,
г) наличие и обеспеченность организации спортивным
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,
в образовательном процессе от
акт-разрешение на использование сtIортивного оборулования
10 августа 2020r.
(козел)), гимнастический мостик;
потребность в спортивном оборудовании: гимнастический
здание);
основные недостатки: малая площадь (приспособленное
йебелью.- удовлетворительное. Потребность в замене
д) обеспеченность учреждения учебной
- 24; доска ученическая - 2; шкаф книжньй - 4;
мебели: по*rrп"*rуr.оrrоt мебели 1.rол и стулья)
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - Удовлетворительное;
Гiотребность в замене мебели: стулья офисные - 20
rk) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

числокниг_10310шт.;фондУчебников-|022шт.,95Yо;

шт, ,
научно-педагогическая и методическаlI литература- 353
методических пособий по
основные недостатки: ,r. *uuiu", учебникоЪ nGo*p"oe дело),
русскому языку, математике.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется,
организацией - удовлетворительное:
6. Состояние земельного участка закрепленного за
общая площадь r{астка - 10,305 га;
мусоросборников, их техническое состояние и
наJIичие специаJlьно оборулованIlых площадок для
соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует
..ъ*rr"п.
при проведении занятий на указанных объектах

безопасности

требования

соблюдается.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
внештатным медицинским
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным,
в том числе:
в количестве
Профиль работы

Щолжность

количество ставок

Характер работы
(штат, договор)

Примечание

штат
1
Медицинское
Медицинская
обслуrкивание
сестра
от к14 > сентября 2015 г.,
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
|02020]'1'1486'7;
Jф ЛО -02-01-004090, регистрационный номер
в организации оборуловаЕы:
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся
человек, состояние
имsется ) приспособлен, емкостьмедицинский кабинет

5

удовлетворительное

;

логопедические кабинеты имеются, приспособлены:
емкость- 3 человек, состояние удовлетворительное;
2. емкость- 12 человек, состояние удовлетворительное;
3. емкость - б человек, состояние удовлетворительное;

l.

t

кабинет 11едагога-психолога имеется , приспособлен, емкость- З человеК, состояние
удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, приспосрблен, емкость- 2 человека, состояние удовлетворитепьное;

потребность в медицинском оборудовании имеется: шкаф стекленный (для неотложной
помощи)
основные недостатки: слабая оснащенность специализированных кабинетов из за
отсутствия финансовых средств.
8. Питание

обуtающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, количество столовых

- 1 на 30 посадочныхМесТ.

Качество эстетического оформления з;}лов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия rrеред rrриемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детеЙ из
малоимущих семей в количестве б детеЙ, что составляет 5,| Уо от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется ИП Семенихина Г.Б. по заключенным договорам
NЪ 1 от 01 января 2020года
Основные недостатки: образовательнаJ{ организация не обеспечена собственной столовой,
пища привознаrI;
г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное;
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;
акты допуска в эксплуатацию оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборулования соблюдаются .
Потребность в закупке дополнительного технологического оборулования имеются:
посудомоечная машина, электрополотенце, стол разделочный;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным HopMaN{.
Основные Еедостатки:
ж) обеспеченность столовой посулой достатоIIное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельЕость столовой и ее работников
имеется.
Основные недостатки:
и) примерное двухнедельЕое меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован;
водабутилированная. договор Nq ST0012045 от 10.01.2020 г
Основные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется )договор Jф 61 от 16.02.2020 года, исполнитель ООО <Щентр гигиены)),
ИНН 0268058068, КПП 026801001, г.Стерлитамак, ул. Элеваторная,49.

9. Нормы освещенности улебных кJIассов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует саЕитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственtlому освещеЕию }i(илых и общественньIх зданий.
Основные недостатки: во многих классах плохое освещение (требуется каtrитitльный ремонт
электроснабжения)
10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

занятий в подвозе к местам проведения
нуждавшегося
б) общее количество обучающихся,
обучаюЩ"*'","".о.
1 единиц (школьный
LY|OT общегО количестВа закупке имеется, количество
Z+
количество
"Jnou"n
в) Потребность в дополнительной
автобус)
антитеррористической защищенности
охраны

,

-

11. Мероприятия шо обеспечению

и

охраЕа, в составе
сторожъ вневедомственнzuI
учреждения выпопнены;
осуществляется:
З человек, Щоговоры
а) охрана ооъектов учрождения
охрана о.ущ".ruпяется .9"руп""1u*" 1:о"}*,
Ns 3 ОТ
Ежедневная
3 сотрудников.
ув6'ЙВД ПО РБ КОХРаНuo ДОГОВОР
ИЛИ ИМУЩеСТВеНЕОИ
по оказанию oxpa'HbD( услуг
СЛУ{ае УЦРОЗЫ ЛИЧНОЙ
вызов нарядов полиции В
экстренный
кна
полиции)), действующего
01.01.2020г.
средств экстреIlного вызова
обслуживание
,a*"",rеское
года
безопасност"
Ns t itz'lgBtцg от 11.07'2014
"
о
6"n"-"
положеЕия
на основании
обоРУЛОВаНЫ;
охраннОй сигналиЗации
б) объектЫ уIрежденИя системОй
в)системамивидеонаблюДенияио*рu",,о,оТелеВиДенияобъектыоборУДованы;

.-;;#;'Ыку

";;Ь;;Ьти

г)прямая"-";;;;;;";амиМВЩс.ЬсыорганиЗоВанасиспольЗоВаниемкнопкиэксТренЕоГо

*"тi,;ffiЧ:;*1'"п"*^ения
оо",Jfо.u.rрно_диспетчерскаll

ограждением оборулована

и обеспечивает несанкционированнъй

(дежурная) служба организоваIIа.

t2.обеспsчениепожарноЙбезопасностиуФеждени'IсооТВетсТВУотнорМатиВЕым

тDебованиям:

-

_л --л*ллло

-она и города Ишимбай в

I

J-**ж;тНт"Ён";;жж;Тхън:Жr#ннfilт,lт;Ш;;;"'"Б",.}.Ь7611/11

предписание. Требуется
составлен протокол, вьцано
проверки:
основные результаты

от 09.07.2018г.)

Г'

пожарных лес-Iниц;
выполняются;
9 трЬбован"",о*uр"ой безопасностиобъекты учреждения оборудованы;
в) системой гrожарнЪй сигнализации
голосовое оповешение о
IIох(арная сигнаJIизация, обеспечивающая
в учрежлении установлена

реконструкция

пожаре.

oD'лar
/-n(l,
состоянии,
в исправЕом
Пожарная сигнализация находится
передачу по
г)зданияиобъектыУчрежДениясисТеМаМипротиВодымнойЗащиТыоборУдованы;
обеспечивает автоматизированную
извещенj-о
д) система передачи
"о*аре

*,тir"Т;ilffi

Н'"Ж;"ъ"#1oiЬ1:,"т:y:**"::;жfilНl*?#;жимУщестВаот
эвакуациОнныХ и вьD(одоВ обеспечиваеТ

Состояние
воздействия опасных факторов _rro*upu.
б..оrru."ые зоны, Поэтажные планы
обучающихся и персонала u
беспрепят.ru"t
шомещений назначены ;
за противоIIожарное состояЕие
ответственные
эвакуации разработаны.
ж)проверкасосТОянияиЗоляцииЭлекТросетии,*.*о.''яоборУлоВания.ВьвоДнаосноВании
ОбО кНур-Проект> г,ИшимбайZOZO roou, uuйurrrrоrо _
та
авгус
к04>
от
Jф 1,2,3,4,5
'ротокола
соответствует по нормам;
а также ожеквартаJIьньIх
и занятий шо пожарной безопасвости,
з) проведение инструктажей
пожаре организовано
тренировок по действиям при
требований пожарной безопаспости:
_3.
В ходе проверки выявлены нарушения
нарушениil- 5, не устраЕеIIо
которьж
из
8,
устранеЕо
Количество нарушений IIроведены
к отопительному сезону в уIр9ждении
IIодготовке
по
Мероприятия
1З.
в полном объеме)

'уоl;й;ой

не
(проведеныо не проведены, проведены

иrI осуществjIяет
отопление помещений и объектов уфеждеfl

Ns8 от 20.05.2020г,)
за счет естественной вентиляции,
4. Воздухообмен осуществляется
обоспечивает собrподение
состояние системы вентиляции
воздухообмена. (Акт от 22,05,2020r,)
1

установленных IIорм

Ъ5. Водоснабжение образовательного учрежления Фоуш{ествляется

У7lззиъдбай*КИ}ч{,

муЕиципальным унитарЕым предприятием <Межрайводоканал>
1 б. Газоснабженtlе образовательной оргаriизацIiи
17. Канализация \тrреждения осуществJlяетс.я Ишимбайакип,{ }4yHиIJиl]aJibEbi]ц yнитs,рньllчi
предпр иятием <М ежр al:iB одо KaIia,.I ))
18. состояние y.]ично-дорожной сети и технических средств оргаIlизаIjии дорожF{ого
движения в местах расположения образовательньгх учреждений и на пути еледования к эти&i
* соответствует;
учрех(Дениям
- состояние обl.чения несовершеннолетних правилами безопасного поведения на дорФга-х и
профилактическорi работы по предуlrреждению детского дорожно*транспортного травматиз}ч{а соответствуе.
II. Заключение комиссии

Госуларственного бюджетного обrцеобразовательного учрепцения Ишимбайская
коррекционнаrI школа Jф 7 для обучаюIцихся с ограниченными возможностями здоровья
к новому 2020 -202L 1^тебному году
(zопlово, не еоп,tово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки вьuIвлены нарушения, влияющие на организацию 5пrебного
_LO

btK

u{J{.orn

к

ак

L\

€Р1q

!,(,

L{

(оmраэtсаюпtся нарушенuя, вьlявленные по ocHoBHblM направленuялt проверкu)

2. В связи с нарушениями, вьuIвленными при проведеIIии проверки готовЕости организации к
новому уIебному году комиссия рекомендует руководителю образовательноЙ организации:
- в срок до "_"
разработать детапьньй план устранения
вьUIвленньIх недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
ll
-впериодс"_"
по lt
20_ г. организовать работу по
устранению вьuIвленньD( нар}.шений;
- в срок до "_"
20_ г. представить в комиссию отчет о принr{тьD( мерах по
устранению вьuIвленньн нарушений, дJuI принJIтия решениlI.

20_г.

исмагилов И.И., начальник МКУ УО

Председатель комиссии

Заместитель rrредседателя
начаJIьника МКУ Уо

комиссии:

Вахрушина Э.Ф.,

заместитель

Шерсткина Е.А., главньй инспектор МКУ УО

Руководитель группы:
Члены

сткина Е.А., главный инспектор МКУ УО

Артемова
(ИЦРБ)

М.М., зав.отделением ООМПЩиП детской поJIиклиники ГБУЗ РБ

Л.К., специi}лист по труду филиала ГКУ Юго-восточного
ЩЗН по Ишимбайскому району

Таньчева Л.М., технолог ЗАО <Общепит))
С.Н., инженер энергосбыта МУП<Ишимбайэлектросети>
Вдовин Э.А., сотрудIик отдела в г.Салават УФСБ России по РБ
А.А., директор МБУ ДО ДЭБЦ

Шишков Н.И., председатель Профосоюза, методист по ГО и ЧС
ллица Г.Р.о инспектор по пропаганде БДД огиБдД овмД России
по

Шамсутдинов Д.А., инспектор

БДД ОГИБДД ОВМД России

по

Ишимбайскому

Полев
надзорной

мку

с.д.,

заместитель начальника Салаватского межрайонного отдела

и профилактической работы УНЩиПР

и.р.

ГУ МЧС России

по РБ

руководитель хозdственно-эксплуатационного

отдела

