
АКТ 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к новому 2017 - 2018 году  
составлен  «17» августа 2017 года 

 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская  
спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края 

(полное наименование организации, год постройки) 
 

администрации Левокумского муниципального района 
 (учредитель  организации) 

 
357960,  Российская Федерация, Ставропольский край,  Левокумский  район,  село Левокумское, 

улица Комсомольская, 62    
( юридический адрес)  

357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62  
357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Борцов Революции, 24а;      
357965, Ставропольский край,  Левокумский район, п. Новокумский, ул. Школьная, 17 а  
357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, 2300 м от точки пересечения 
автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря;  
357976, Ставропольский край,  Левокумский  район,  поселок  Кумская Долина, ул. Гагарина, 3;  

(физический адрес организации) 
 

Бойко Владимир Владимирович;    8 905-442-50-48 
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
 В соответствии с постановлением администрации Левокумского муниципального района 
«О проверке готовности образовательных организаций Левокумского муниципального района 
Ставропольского края к началу 2017-2018 учебного года»  от «28» июня 2017 г. № 500 в период с 
«14» по «18» августа 2017 года  
комиссией администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края в 
составе: 
Председатель комиссии:  
заместитель главы администрации Левокумского муниципального 
района Ставропольского края 

Безус Галина  
Петровна 

Заместитель председателя комиссии:  
начальник отдела образования администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края 

Шевченко Елена 
Александровна 

Секретарь комиссии:                                                                                                
начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела муниципального 
казенного учреждения «Финансово-хозяйственный центр системы обра-
зования»  Левокумского муниципального района Ставропольского края 

Корсачева Татьяна 
Павловна 

Члены комиссии:  
начальник отдела муниципального хозяйства и по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций адми 
нистрации Левокумского муниципального района Ставропольского 
края 

Обмачевский Александр 
Анатольевич 

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела  участко- 
вых  уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
министерства внутренних дел России по Левокумскому району, майор 
полиции (по согласованию) 

Казьмина Анна 
Николаевна 

начальник отделения  надзорной деятельности и профилактической 
работы Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому  краю 

Бавкунов Дмитрий 
Николаевич 
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по Левокумскому и Нефтекумскому районам  (по согласованию) 
начальник отдела культуры администрации Левокумского муниципаль-
ного района Ставропольского края 

Тивикова Надежда 
Федоровна 

начальник  территориального отдела  Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека  по Ставропольскому краю в Будённовском районе (по 
согласованию) 

Пронькин Владимир 
Викторович 

государственный инспектор отдела по энергетическому надзору по 
Ставропольскому краю (по согласованию)                                                         

Тютюнников  
Александр Николаевич 

председатель Левокумской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

Таранова Лариса 
Павловна 

начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны по 
Нефтекумскому району – филиал Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому 
краю» (по согласованию)                                                                                          

Орехов Дмитрий 
Викторович 

 
проведена проверка готовности Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального 
района  Ставропольского края  (далее – организация). 
 

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52. Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 
 Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района  Ставропольского 
края  (утверждён постановлением администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края № 586 от 11 ноября 2015 год). 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
27.03.2012 года № 26-АЗ 819070  (п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3); свидетельство о государ-
ственной регистрации права на оперативное управление  от 27.03.2012 года № 26-АЗ 819071  
(с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 24 а); свидетельство о государственной регистрации 
права  на оперативное управление № 26-АЗ 819072 от 27.03.2012 года (п.Новокумский, ул.Школь 
ная, 17 а); свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
27.03.2012 года № 26-АЗ 819069 (Левокумский район, 2300 м от точки пересечения автодорог 
Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря) на правах оперативного 
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2012 года № 26-АЗ 819073  
(п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3); свидетельство о государственной регистрации права от 
27.03.2012 года № 26-АЗ 819074 (с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 24 а); свидетельство о 
государственной регистрации права 27.03.2012 года  № 26-АЗ 819075  (п.Новокумский, ул.Школь 
ная, 17 а); свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2011 года № 26-АЗ 
374025 (местоположение установлено от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- 
Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря в 2300 м от ориентира по направлению на юг) на 
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 
арендуемых организацией); 

 
Лицензия  на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 5037 

от «05» сентября 2016 г, серия 26 Л 01, № 0001287, выдана Министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края,   срок действия лицензии - бессрочно. 
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2. Паспорт безопасности организации от «29» декабря 2015 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «15» января 2016 года оформлена. 
План подготовки организации к новому 2017-2018 учебному году разработан и согласован 

установленным порядком.  
3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц 

на 0 мест. 
Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 

            а) капитальных ремонтов объектов (всего) - 0, в том числе: 
___                       0_____            ___ _, выполнены_____ ___0___                                      _____, 
      (наименование объекта)                          (наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки ____     __0____       __,  гарантийные обязательства _________     __0____        ___ ; 
                  (оформлены, не оформлены)                                                  (имеются, не имеются) 
_______________0                          __, выполнены______       0  ______     ___________________, 
         (наименование объекта)                        (наименование организации, выполнявшей работы)                                                   
акт приемки  __  0         ______, гарантийные обязательства ________                  0 _______     __ ; 
                   (оформлен, не оформлен)                                              (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ___0        объектах, в том числе: 
_______________________0___________________     выполнены__            _0_________________, 
         (наименование объекта)                          (наименование организации, выполнявшей работы)                                                   
акт приемки __________0___________, гарантийные обязательства _________________0_______; 

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации: 
357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62   
357965, Ставропольский край,  Левокумский район, п. Новокумский, ул. Школьная, 17 а  
357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, 2300 м от точки пересечения 
автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря- проведение 
косметического ремонта, окраска полов и панелей 
(наименование объекта, вид ремонта) 
            г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -не имеется 

Проведение работ необходимо ______________________________________                                    __ 
(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень 
работ).  

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюда-
ются: 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образователь-
ных услуг: дополнительное образование детей и взрослых по видам спорта: бадминтон, баскет-
бол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, 
плавание, рукопашный бой, спортивная радиопеленгация, тяжелая атлетика, футбол, художест- 
венная гимнастика; 

б) проектная допустимая численность обучающихся: 
с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62  -спортивный зал  - 190 человек; 
п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3   -зал тяжелой атлетики  -   60 человек; 
п.Новокумский, ул.Школьная, 17а   -спортивный комплекс - 114 человек; 
от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку 
Заря в 2300 м от ориентира по направлению на юг - физкультурно-оздоровительный комплекс -
физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Заря   - 60 человек; 
с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 24а  - зал тяжелой атлетики - 60 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1060 человек, в том числе 
0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2016 - 2017 учебного года - 66 человек; из них поступивших 
в ВУЗы -0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 
человек; не работают - 0 человек; 
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д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на спортивно-
оздоровительный этап - 447 человек; 

е) количество тренировочных групп по комплектованию по этапам подготовки: 
спортивно-оздоровительный этап- 23 группы- 447 человек, этап начальной подготовки- 32 

группы- 587 человек, тренировочный этап (этап спортивной специализации): начальная 
специализация- 2 группы- 26 человек. 

из них обучаются: 
в 1 смену - 56 групп, 1060 обучающихся; 
ж) наличие образовательных программ - имеются; 
з) наличие программ развития образовательной организации-  имеется; 
и)  укомплектованность штатов организации: 
руководителей - 2 человека- 5,3 %; 
педагогических работников  - 20 чел. - 52,6 %; 
учебно-вспомогательных работников – (работают по совместительству)- 2 человека-5,3 %; 
должности по профессиям рабочих -14 человек- 36,8 %; 
к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -  имеется. 

             5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное.  

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-

технической базы 

Не 
обх
оди
мо 

Им
еет
ся 

Процент 
оснащен

ности 

Наличие  
докумен
тов по 

технике 
безопасн

ости 

Наличие 
актов 

разреше
ния на 

эксплуат
ацию 

Налич
ие и 

состоя
ние 

мебели 

Оборудование 
средствами 

пожаротушения 

Примечание 

1. Тренажерный зал 2 2 100% имеется имеется удовл. имеется  
2. Спортивный зал 4 4 100% имеется имеется удовл. имеется  
3. Бассейн  1 1 90 % имеется имеется удовл. имеется  

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 
физкультурный зал: с.Левокумское – имеется, типовое помещение, емкость –25  человек, 

состояние – удовлетворительное ; п.Новокумский – имеется, типовое помещение, емкость –25  
человек, состояние – удовлетворительное; п.Заря – имеется, типовое помещение, емкость –25  
человек, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал: с.Левокумское – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, 
состояние – удовлетворительное; тренажерный зал: п.Кумская Долина – имеется, типовое 
помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное; 

бассейн: п.Новокумский – имеется, типовое помещение, емкость –15 человек, состояние – 
удовлетворительное; 

музыкальный зал – не имеется; 
музей  – не имеется;  
учебные мастерские – не имеется; 
компьютерный класс  – не имеется; 
в) организация компьютерной техникой - обеспечена: 
общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 3 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.  
Основные недостатки: отсутствуют; 
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г) наличие и обеспеченность организации спортивным  оборудованием, инвентарем - 
имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние спортивного оборудования удовлетвори-
тельное. 
Потребность в спортивном инвентаре:  мячи футбольные- 30 мячей, мячи волейбольные- 30 мя-
чей, мячи баскетбольные- 20 мячей. 

Основные недостатки: отсутствуют. 
д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели: 
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 6; кровати - 0;   
е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг - 425; фонд учебников – 0; -0 %;  
научно-педагогическая и методическая литература -0 
Основные недостатки:  старение книжного фонда. 
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.   
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:   
-п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3 - 4909 кв.м; с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 24 а 

- 1726 кв.м; п.Новокумский, ул.Школьная, 17 а - 2759 кв.м; общая площадь участков – 0,9 га; 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 
и соответствие санитарным требованиям.   

Основные недостатки:  отсутствуют. 
            наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям – не имеется.   

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах -  
соблюдаются. 

Основные недостатки: отсутствуют. 
7. Медицинское обслуживание в организации  организовано. 
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным работником на основании  

договора на медицинское обслуживание от 09 января 2017 года № 203/96 с ГБУЗ СК «Левокум-
ская районная больница» 
медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 
Характер работы 
(штат, договор) 

Примечание 

- - - привлечение 
медперсонала по 
необходимости 

- 

 
Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена; 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
имеется место для оказания первой медицинской помощи, аптечка; 
медицинский кабинет  – не имеется;  
логопедический кабинет  – не имеется; 
кабинет педагога-психолога  – не имеется; 
стоматологический кабинет  – не имеется; 
процедурная  – не имеется; 
Потребность в медицинском оборудовании _______-________________________________: 
                                                                                                      (имеется, не имеется) 

____________________________________________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки: отсутствие медицинского работника. 
8. Питание обучающихся – организовано место для приема пищи:   
а) питание организовано в 0 смены,   в   0 столовых на 0 посадочных мест.          

                                                         (кол-во смен)    (кол-во столовых) 
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Буфет  не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи _-__, 
гигиенические условия перед приемом пищи  соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 0 %, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества; 

в) приготовление пищи не осуществляется. 
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., 
реквизиты договора) 

Основные недостатки: отсутствуют; 
г) хранение продуктов не организовано, санитарным    нормам _____-_______________ 

                                            )         (соответствует, не соответствует) 
Основные недостатки:______-___________________________________________________; 
д) обеспеченность технологическим оборудованием - не обеспечены 

его техническое состояние ____________-_______________________________________________, 
                                                             (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации не оформляются ______-_______________________________.                                                 

(оформлены, не оформлены) 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования ________-_____________________________________________________________. 
                                                                                            (соблюдаются, не соблюдаются) 
Основные недостатки:___-______________________________________________________. 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: 
___________________________________________________-_______________________________; 
                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 
участков ___________________________________________-______________________________. 

                          (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
Основные недостатки: отсутствуют 
ж) обеспеченность столовой посудой _____________-_______________________________; 
                                                                                                     (достаточное, не достаточное) 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___-___. 
                                                                                                                      (имеется, не имеется) 
Основные недостатки:  отсутствуют. 

             и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной орга-
низации  не имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован,  учреждение обеспечено водой, 
отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, имеется бутилированная вода: 
  1.Вода питьевая очищенная газированная и не газированная, торговая марка: «Родниковое 
раздолье Кавказа», «Ессентуки эколайт», индивидуальный предприниматель Шаповалова 
Наталия Алексеевна, ОГРН 308265007300045, ИНН 262602432950, адрес производства: 357635, 
Российская Федерация Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Карла Маркса, 1 -а. Сертификат 
соответствия № РОСС  RU.АГ79.Н08851, срок действия с 02.06.2015 по 01.06.2018 № 1883312 
(сертификат соответствия и декларация соответствия имеются). 

2.Вода минеральная природная питьевая столовая «Горная вершина», закрытое 
акционерное общество «Аквалайн», ОГРН 1020900507858 ИНН 0901039797 адрес: 369000 
Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск   ул. 1-я Подгорная, 45. Сертификат соответствия 
№ РОСС  RU.АЯ99.Н04971, срок действия 16.12.2014 по 16.12.2017 № 1381492 (сертификат 
соответствия и декларация соответствия прилагаются).  

Основные недостатки: отсутствуют; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,  

дезинфекция) имеется; договор оказания услуг № 197 от 09.01.2017 года; ООО «Дезинфектор 
плюс» (Генеральный директор Янцова О.А.). 
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            9. Нормы освещенности спортивных залов, кабинетов сотрудников и производственных 
помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естествен-
ному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:   отсутствуют; 
10.) Транспортное обеспечение организации – организовано:                                                                                                     
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения соревнований имеется; 
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 

- 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся: 
№ 
п/п 

Наимено
вание 

Марка 
транспорт 
ного 
средства 

Количе
ство 

Год 
приобре
тения 

Соответствие требованиям 
ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей. 
Технические требования» 

Техничес
кое 
состояние 

Примечание 

1 ПАЗ 32053 1 2006 соответствует удовл. Срок эксплуатации 
транспортного 
средства продлен 
до 01.01.2018 года 

 
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремон- 

та автомобильной техники- имеется, договор б/н на предоставление стоянки для транспортного 
средства от 09.01.2017 года (с МКОУ СОШ № 2), установленным требованиям соответствует. 

Основные недостатки: отсутствуют. 
Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортного средства-  имеется,   количество - 
1 единиц. 

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

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожами- спортивный комплекс в 
п.Новокумский в составе 3 сотрудников, физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Заря в 
составе 3 сотрудников  вневедомственная охрана 
        (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками учреждения на объектах учреждения в 
составе: с.Левокумское (ул.Комсомольская, 62; ул.Борцов Революции, 24а) -2 человека; 
п.Кумская Долина (ул.Гагарина, 3) -1 человек; п. Новокумский (ул.Школьная, 17а) -1 человек; от 
точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку 
Заря в 2300 м от ориентира по направлению на юг-1 человек; 
Договоры по оказанию охранных услуг не заключены; 

б) объекты организации системой охранной сигнализации   не оборудованы; 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы не 

полностью; 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием системы 

автоматической передачи сигнала АПС (тревожной сигнализации) в подразделение пожарной 
охраны; кнопка экстренного вызова полиции; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)   
д) территория организации ограждением оборудована и препятствует несанкционирован-

ному доступу; 
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована  
Основные недостатки: отсутствие видеонаблюдения на объектах учреждения п.Новокум-

ский, ул. Школьная, 17 а; с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62; ФОК, от точки пересечения 
автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря в 2300 м от 
ориентира по направлению на юг. 
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям: соответствует 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния 
пожарной безопасности не проводилась. Предписаний нет; 
                (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

б) требования пожарной безопасности  выполняются; 
в) системой автоматической пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. В   

организации установлена «Гранит- 5», обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре 
                                                     (тип (вид) пожарной сигнализации) 

 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 
автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация исправна. 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; 
д) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает  автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре; 
           е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 
имущества от воздействия   опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные 
зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 
         ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 
Вывод: на основании Технических отчетов испытаний электрооборудования № 41 от 26.05.2017 
года (п.Новокумский, ул.Школьная, 17 а), № 42 от 29.05.2017 года (с.Левокумское, ул.Борцов 
Революции, 24а), № 43 от 29.05.2017 года (с.Левокумское, ул.Комсомольская, 62), № 48 от 
05.06.2017 года (ФОК в п.Заря), № 49 от 06.06.2017 года (пос.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3), 
выданных индивидуальным предпринимателем Кузьминым И.И. Свидетельство о регистрации 
электролаборатории. Регистрационный номер А35-00073-15 от 15 мая 2015 года -  сопротивление 
заземляющих устройств соответствует нормам ПУЭ. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности 
___________________________________________________________________________________. 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены . 
                                                (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 
Отопление помещений  и объектов организации осуществляется:   автономные котельные                     
                  (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние удовлетворительное. 
Опрессовка отопительной системы не требуется.  

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнитель 
ном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.                 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано, 
договор № 000000186/65 от 09.01.2017 г. Производственно- техническое подразделение 
«Левокумское» филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный». 

16. Газоснабжение образовательной организации: удовлетворительное; АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» (муниципальный контракт на транспортировку природного газа 
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для муниципальных нужд № 13-7-0129/17 от 30.01.2017 года, муниципальный контракт поставки 
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