
 
 

АКТ 
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

к 2022 /2023 учебному году 
 
 
 

Составлен «03» __августа__2022 г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Игримский центр творчества» 

 (полное наименование организации)  
628146 ул. Строителей, д.1, пгт.Игрим, Берёзовский район, ХМАО - Югра 

(юридический адрес)  
 
В соответствии с приказом Комитета образования администрации Березовского 

района от «06» июня 2022 года № 159-од в период с «25.07.2022» по «12.08.2022» 
комиссией администрации Березовского района, совместно с руководителем 
образовательной организации (с указанием должности, Ф.И.О.): 
Председатель комиссии: Чечеткина И.В. 
Заместитель председателя комиссии _______________ председатель комитета образования 
Руководитель образовательной организации Дубинина Н.М.директор 
Члены комиссии: 
от Комитета образования администрации Березовского района Кондрашов Е.В. – 
заместитель председателя, заведующий отдела жизнеобеспечения Комитета образования 
администрации Березовского района 
Представитель АТК Березовского района ______________________(по согласованию) 
Представитель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Березовскому району Управления МЧС России по ХМАО – 
Югре                                                     ____________________              (по согласованию) 
от территориального отдела внутренних дел (Росгвардии)Короткевич А.С. – Врио. 
начальникаИгримского ОВО - филиал     ФГКУ "УВО ВНГ России поХМАО Югре" 
Представитель администрации поселенияИгримХрамиков С.А. - и о главы городского 
поселения 
от родительской общественности Блажных Оксана Николаевна 

 
I. Общие сведения 

 
 1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и 
предъявленных к приемке к началу нового учебного года: 
№ Наименование объекта (филиала) Фактический адрес расположения 
 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Игримский центр творчества» 

 

628146 ул. Строителей, д.1, 
пгт.Игрим, Берёзовский район, 

ХМАО - Югра 
 

 
  

II Основные результаты оценки 
 



1. Порядок выполнения плана мероприятий по подготовке организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году: 
№ Перечень мероприятий, 

предусмотренных планом 
мероприятий 

Кол-во 
исполненных 
мероприятий  
(ед.) 

Кол-во 
неисполненных 
мероприятий 
(ед.) 

1 Обеспечение противопожарной 
безопасности 

3 0 

2 Обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности 

3 0 

3 Обеспечение антитеррористической 
защищенности 

2 0 

4 Обеспечение готовности к 
отопительному сезону и 
энергосбережению  

2 0 

5 Иные мероприятия  0 0 
    
    
 
 2. Порядок выполнения предписаний, планов-заданий органов 
государственного контроля, правоохранительных органов: 
№ Наименование органов 

государственного контроля, 
правоохранительных органов 

Кол-во 
исполненных 
пунктов 
предписаний, 
планов-заданий 
(ед.) 

Кол-во 
неисполненных 
пунктов 
предписаний, 
планов-заданий 
(ед.) 

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

0 0 

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

0 0 

3 Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

0 0 

4 Федеральной службы национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 

0 2 

 
3. Порядок исполнения санитарно-эпидемиологических требований, 

предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, в том 
числе при организации питания обучающихся в образовательных организациях:   

3.1. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных 
документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, в том числе касающихся профилактики новой короновирусной инфекции 
(COVID-19): 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 
Номер и дата 
утверждения 



(актуализации) 
1 Об организации образовательного процесса в МБУ ДО 

ИЦТ в период с 03 по 08. 10 2021г 
№ 147-од от 
01.10.2021 

2 Об организации образовательного процесса в МБУ ДО 
ИЦТ в период с 07 по 17. 10 2021г 

№156-од от 
01.10.2021г 

3  Об обеспечении работников перчатками и масками № 100-оот 
07.18.2021 

4 Об организации образовательного процесса в МБУ ДО 
ИЦТ в период с 18 по 24. 10 2021г 

№157-од  от 
01.10.2021г 

5  ОБ обязательной вакцинации №158-од от 
15.10.2021 

6 Об организации образовательного процесса в МБУ ДО 
ИЦТ в период с 03 по 08. 10 2021г 

№ 159-од от 
21.10.2021 

 3.2. Перечень принятых (актуализированных) организационно-распорядительных 
документов по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований при организации питания (формы организации родительского контроля, 
порядок актуализации информации по питанию, на сайтах общеобразовательных 
организаций, программа производственного контроля): 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

 - - 
 

3.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг: 
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 
 - - 

3.4.  Санитарное состояние помещений, территории, материально-технической 
базы образовательной организации, в том числе пришкольного интерната, общежития, 
пищеблока (таблица заполняется при наличии нарушений, в том числе по результатам 
проверок, проводимых надзорными органами) 
№ Наименование 

объекта,  
на котором 
выявлены 
нарушения 

Наименование 
помещения или зоны 
территории   

Перечень выявленных 
нарушений 

1 Здание школы (в 
том числе 
интерната 
размещенного в 
здании школы) 

Коридоры холлы, 
рекреации 

 

  Учебные кабинеты удовлетворительно 
  Мастерские  
  Спортивный зал  
  Актовый зал  
  Столовая (буфет)  
  Спальные комнаты  
  Детские игровые 

комнаты 
 

2 Территория объекта Зона для занятия 
спортом 

 

  Игровая зона  



  Хозяйственная зона  
3 Общежитие и т.д.   
 3.5. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, коллективной 
защиты, дезинфицирующих средств 
Н Наименование   Количество 

шт., лит.  
% 
обеспеченно
сти 

1 Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (медицинские маски) 

50 100 

 2 Бесконтактные термометры 4 100 
3 Дезрастворы имеются  
 4. Меры профилактики несчастных случаев с обучающимися на объектах 
спорта, детских игровых площадках: 

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за 
содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, 
установленного на спортивно-игровых, детских площадках, ответственные: 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

 АКТ осмотра и проверки оборудования детской игровой 
площадки 

№ 3 от 
05.07.2022г 

 4.2. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 
2022-2023 учебном году) 
№ Наименование документа  Номер и дата 

утверждения 
(актуализации) 

 - - 
 

 4.3. Эксплуатационное содержание оборудования, размещенного в спортивных 
залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках: 
 
№ Наименование оборудования  Номер акта 

разрешения на 
использование в 
образовательном 
процессе 
оборудования и 
дата утверждения   

 АКТ осмотра и проверки оборудования детской игровой 
площадки 

№ 3 от 
05.07.2022г 

 
 5.  Мероприятия по организации перевозки обучающихся автомобильным 
транспортом: 

5.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации 
перевозок обучающихся (в том числе при приобретении услуг по перевозке), контроля за 
их осуществлением, ответственные: 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа  
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

 - - 
5.2. Виды оказания услуг (проведение предрейсовых медицинских осмотров, 

контроля технического состояния транспортных средств, иные): 



№ Наименование документа Номер и дата 
утверждения 

 - - 
 5.3. Организация проведения инструктажей (перечень инструкций и дата их 
утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 
2022-2023 учебном году): 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа  
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

 - - 
 
 6. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на 
объектах образовательной организации: 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

1. Сведения о паспортизации объектов образования   
2. Приказ о распределении дополнительных обязанностей в 

2021-2022 учебном году 
№118-од от 
31.08.2021г. 

3. Приказ об усилении мер безопасности  на объекте МБУ ДО 
ИЦТ 

№142 од от 
22.09.2021г 

4 Приказа о создании антитеррористической группы, 
утверждение системы работы по противодействию 
терроризму и экстремизму, положения об 
антитеррористической группе 

№110-од от 
27.08.2021г 

5 Приказ об усилении мер безопасности ИЦТ в 2021-2022 
учебном году 

№129-од от 
31.08.2021 

6 Приказ о режиме работы МБУ ДО ИЦТ в 2021-2022 
учебном годе 

№111-од от 
31.08.2021 

7 Приказ об организации пропускного и внутриобъектового 
режима в МБУ ДО ИЦТ с 01.09.2021г 

№106-од от 
23.0802021 

8. План действие работников образовательной организации 
при установлении уровней террористической опасности 
(повышенный, высокий, критический) 

№132-од от 
13.09.2019г 

9. Приказ о назначении ответственного лица по разработке 
документов по безопасности 

№30-од от 
28.03.2022г. 

 6.1 Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание 
инженерно-технических средств (резервных источников электропитания, систем 
оповещения, контроля управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения):  
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 
 Договор на техническое обслуживание  №11 

от01.07.2022г 
   
 6.2. Форма обеспечения физической охраны объекта 
   
1 Наименование документа (договора) на обеспечение 

физической охраны объектов 
_ 

2 Состав дежурной смены и время охраны С 18-00 до 8-00 
дежурный сторож. 

   
   7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности: 



7.1. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и 
контролю за соблюдением противопожарной безопасности, ответственные: 
№ Наименование организационно-распорядительного 

документа 
Номер и дата 
утверждения 
(актуализации) 

1 Об усилении мер по обеспечению безопасности ИЦТ в 
2021-2022 учебном году 

№129 од от 
31.08.2021г 

2 О распределении дополнительных обязанностей  в 2021-22 
учебном году 

№110-од от 
31.08.2021г. 

7.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок, (перечень 
инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения 
инструктажей в новом 2022-2023 учебном году) 
№ Наименование документа Номер и дата 

утверждения 
(актуализации) 

1 Плановый инструктаж проведён 22.04.2022г 
2 Практическая тренировка проведена 25.04.2022г 
3 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на 

прилегающей территории МБУ ДО ИЦТ 
 

30.12.2020г 

4 О действии персонала при эвакуации людей при пожаре 30.12.2020г 
5 О действии руководителя и персонала в ночное и дневное 

время 
30.12.2020г 

6 На рабочем месте 30.12.2020г 
7 При проведении огневых работ 30.12.2020г 
8 Ответственного за пожарную безопасность 30.12.2020г 
9 Об использовании первичных средств пожаротушения 30.12.2020г 
10 План график проведения инструктажей и практических 

тренировок в 2022-23 учебном году 
01.07.2022г 

7.3. Виды оказания услуг (реквизиты договора на техническое обслуживание 
инженерно-технических средств пожарной безопасности): 
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 
1 Договор на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации 
№11 от 
01.07.2022г 

   
 
8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону (реквизиты документа, 

подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовка): 
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 
1 Акт готовности к отопительному периоду 2022-23г 05.07.2022г 
   

9. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление 
электрооборудования (реквизиты документа, подтверждающего проведение 
проверки): 
№ Наименование документа (договора) Номер и дата 

утверждения 
1 Технический отчёт От 06.12.2019г 

 
10. Состояние уличного флагштока норма 

 




	АКТ
	Председатель комиссии: UЧечеткина И.В.
	1. Перечень объектов (филиалов), включенных в лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового учебного года:

