
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
  

от 06.08.2021                                                                                                                    № 263-р  

   
г. Фурманов 

 

 

Об организации проведения приемки Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа Фурмановского 

муниципального района к началу нового 2021 - 2022 учебного года  

 

В целях обеспечения охраны жизни, здоровья обучающихся и сотрудников, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, требований охраны труда, пожарной 

и электробезопасности в образовательных организациях, антитеррористической 

защищенности, организованного начала нового 2021 – 2022 учебного года, руководствуясь 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.03.2020 № ВБ-593/03, и 

методическими рекомендациями по организации проведения проверок готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года, 

разработанными Минобрнауки России в соответствии с совместным письмом Минобрнауки 

России, МЧС России, Роспотребнадзора от 12 марта 2008 г. № АФ-102/09, 43-828-19, 

01/2050-8-23, 

1. Создать межведомственную муниципальную комиссию по проведению приемки 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа Фурмановского муниципального района к началу нового 2021 - 2022 

учебного года и отопительного сезона 2021 – 2022 годов (далее Комиссия) и утвердить ее 

состав (Приложение 1). 

2. Провести объективную оценку готовности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа Фурмановского 

муниципального района к началу нового 2021 - 2022 учебного года и отопительному  сезону  

(Приложение 2). 

3. Разработать и направить в администрацию Фурмановского муниципального 

района план мероприятий по подготовке организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к новому учебному году в соответствии с приложением № 7 к Методическим 

рекомендациям по организации проведения проверок  готовности  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года (Приложение 3). 

4. Представить Комиссии необходимую документацию   согласно   перечню   

документов  для  оценки готовности муниципальных образовательных организаций   к  

новому    2021 – 2022 учебному  году  и отопительному сезону (Приложение  4). 
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   5. Комиссии по проверке готовности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального 

района: 

5.1. Провести анализ результатов проверки и устранения нарушений, выявленных в 

ходе оценки готовности организации к предыдущему учебному году. 

5.2. Провести проверку выполнения мероприятий плана исходя из реального 

состояния дел с учетом перспективного планирования, исполнения мероприятий типового 

перечня (плана) по подготовке организаций к новому учебному году, включая вопросы 

финансового, материально-технического и иных видов обеспечения, в рамках бюджетного 

финансирования, реализации федеральных и региональных  целевых программ и иных 

способов практической организации выполнения мероприятий плана. 

5.3. Провести проверку обеспечения доступности здания Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа 

Фурмановского муниципального района для лиц с ограниченными возможностями. 

5.4. Провести проверку вопросов организации безопасной эксплуатации 

энергоустановок (электро-тепло-установок), их технического состояния. 

5.5. Проверить укомплектованность рабочих мест обязательной документацией; 

укомплектованность рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и 

инструментом. 

5.6. Проверить выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора). 

6. Результаты проверки готовности организации к новому учебному году оформить 

актом проверки готовности организации по форме в соответствии с  Методическими 

рекомендациям по организации проведения проверок  готовности  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.04.2018 № ТС -11143/08 (Приложение 5). 

 7. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А. Окунева. 

 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                                      Р.А.Соловьев 

 

 

 

 
С.А.Окунев2-27-29 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



  Приложение  1 

 

Состав муниципальной приёмочной комиссии по проверке готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального района к началу нового 2021 - 2022 учебного года 

 

 
Муниципальное 

образование  

№ п/п Состав приемочной 

комиссии 

Орган муниципальной  власти Фамилия, имя, отчество Контактный 

телефон 

Электронная почта 

Фурмановский 

муниципальный 

район 

1.  Председатель Заместитель главы 
администрации Фурмановского 

муниципального района 

Окунев Сергей Александрович 8-49341 – 2-27-29  

2.  Секретарь Главный эксперт МКУ «Отдел 
культуры администрации 

Фурмановского 
муниципального района» 

 

Жоркина Светлана 
Николаевна 

8-49341 – 2 -03-53 furmanov_ksmp@mail.ru 

3.  Члены комиссии Начальник МКУ «Отдел 
культуры администрации 

Фурмановского 
муниципального района» 

 

Аронец  
Мария Анатольевна 

8-49341 – 2-02-25  

4.   Начальник МУ отдела 
образования Фурмановского 

муниципального района 
 

Саломатина Ирина Юрьевна 8-49341 – 2-23-53 otdel_obrazov1@mail.ru 

5.   Отдел надзорной деятельности 
по Фурмановскому району 

 (по согласованию) 
 

Коршунов Андрей 
Александрович 

8-49341 – 2- 06 - 84  

6.   Начальник Фурмановского 

ОВО филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по Ивановской 

области 

Румянцев Сергей 

Александрович 

8-49341 – 2-16-15  

7.   Начальник  ОМВД РФ по 

Фурмановскому району 
(по согласованию) 

 

Тихонов Дмитрий 

Евгеньевич 

8-49341 – 2-23-32 
8-49341 – 2-17-12 

 

8.   Сотрудник отделения в г. 

Фурманове УФСБ России по 

Ивановской области 
 (по согласованию) 

 

Лебедев Сергей 

Александрович 

8-49341 – 2 - 20-10 
8- 49341 – 2 - 15- 02 

 

 



9.   Начальник  отдела 

архитектуры 

 

Чистяков Владимир 

Николаевич 

8-49341 – 21476, 21581 
 

10.   Председатель районной 

организации профсоюза 

работников образования и 

науки 
(по согласованию) 

 

Поздеева 

 Марина Юрьевна 

8-49341 – 2- 56-39  

11.   Заместитель главного врача 

по детству ОБУЗ 

Фурмановской  ЦРБ  
(по согласованию) 

 

Лебедева Елена 

Вячеславовна 

8-49341 – 2-20- 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Т И П О В О Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  (П Л А Н) 

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному 

году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

    

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание 

    

3 Установка системы дымоудаления     

4 Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений 

    

5 Оборудование путей эвакуации     

6 Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

    

7 Оборудование аварийного освещения зданий     

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

8 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания 

    

9 Оборудование (ремонт) систем канализации и 

водоснабжения  

    



10 Оборудование (ремонт) систем отопления     

11 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 

    

12 Организация горячего питания     

13 Оборудование медицинских кабинетов     

14 Прохождение медицинского осмотра персоналом     

15 Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям 

учащихся 

    

16 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным 

требованиям 

    

Антитеррористическая безопасность 

17 Наличие согласованного и утвержденного паспорта 

безопасности в образовательной организации в 

соответствии постановлением Правительства РФ от от  

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» 

    

18 Установка ограждения по периметру организации     

19 Установка систем видеонаблюдения     

20 Установка тревожной сигнализации     

21 Организация охраны     

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, Росгвардии (по согласованию)  

    



Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта     

24 Проведение текущего ремонта     

Выполнение других мероприятий 

25 Обеспечение:      

 - подвоза обучающихся, в том числе поставка 

(приобретение) школьных автобусов 

    

 -учебниками и учебными пособиями     

 - учебно-наглядным оборудованием     

 - учебно-лабораторным оборудованием     

26 Наличие обустроенной дорожной инфраструктуры 

вблизи образовательной организации в соответствии с 

утверждёнными нормами и правилами безопасности 

дорожного движения (пешеходные переходы, 

оборудованные, дорожные знаки «Дорожный переход» и 

«Осторожно дети!». устройство искусственных 

неровностей, нанесению горизонтальной дорожной 

разметки и установке дорожных знаков на 

нерегулируемых пешеходных переходах) 

    

27 Подключение к сети «Интернет»      

28 Наличие креативно оформленного пространства 

(количество) 

    

29 Наличие информационной среды для обучающихся 

(стенды, информационные зоны и др.) 

    

30 Кадровое обеспечение (наличие вакансий)     

31 Установка оборудования, обеспечивающего доступность 

зданий и сооружений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

    

32 Разработка организационно-распорядительных     



документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное организации, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 
  



 

 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) 

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примеч

ание 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств  

пожаротушения 
    

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и  

системы оповещения при пожаре, а также их техническое  

обслуживание 

    

3 Установка системы тревожной сигнализации     

4 Установка системы дымоудаления     

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений 
    

6 Оборудование путей эвакуации     

7 Монтаж и техническое обслуживание систем  

противопожарного водоснабжения 
    

8 Оборудование аварийного освещения зданий     

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием 
    

10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения      



№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примеч

ание 

11 Оборудование (ремонт) систем отопления     

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  

соблюдению уровней освещенности 
    

13 Организация горячего питания     

14 Оборудование медицинских кабинетов     

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом     

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся 
    

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным 

требованиям 

    

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру организации     

19 Установка систем видеонаблюдения     

20 Установка тревожной сигнализации     

21 Организация охраны     

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД России, 

ФСБ России (по согласованию)  
    

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта     

24 Проведение текущего ремонта     

Выполнение других мероприятий 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примеч

ание 

25 Поставка школьных автобусов     

26 Поставка  учебно-наглядного оборудования     

27 Подключение к сети Интернет      

28 Разработка организационно-распорядительных документов 

по пожарной безопасности (приказов о назначении 

должностных лиц, ответственных за противопожарную 

организацию, 

инструкций по мерам пожарной безопасности, планов  

эвакуации и др.) 

    

29 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 

движения 
    

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная     

безопасность  
    

 

 

Руководитель образовательной организации ______________________ФИО 

 подпись 

 

 М.П. 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о состоянии системы образования по состоянию на 20 августа 2021 года 

1. Общее образование 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогнозная 

информация (по 

состоянию  

на 1 сентября) 

Всего Город Село 

1 2 3 4 5 

1 Количество общеобразовательных организаций, ед. 9 5 4 

2 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, чел., из них: 
4089 3671 418 

2.1 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего 

образования, чел. 
1716 1527 189 

2.2 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам основного общего 

образования, чел. 
2077 1876 201 

2.3 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам среднего общего 

образования, чел. 
296 268 28 

3 Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций, чел. 404 365 39 

4 Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, чел. 426 395 31 

5 Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, чел. 148 134 14 

6 Количество общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, ед. 7 7 0 



6.1 Доля общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, %. 77,7 77,7 0 

7 Количество общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, ед. 2 2 0 

7.1 Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, %. 22,2 22,2 0 

8 Количество общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, ед. 0 0 0 

8.1 Доля общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, %. 0 0 0 

9. Численность обучающихся в 1 (первую) смену, чел. 3909 3909 0 

9.1 Доля обучающихся в 1 (первую) смену, %. 95,6 95,6 0 

10 Численность обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. 180 180 0 

10.1 Доля обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. 4,4 4,4 0 

11 Численность обучающихся в 3 (третью) смену, чел. 0 0 0 

11.1 Доля обучающихся в 3 (третью) смену, %. 0 0 0 

12 Численность педагогических работников, чел.       

13 Численность учителей, чел.       



14 Число вакантных должностей в общеобразовательных организациях по специальностям:       

14.1 учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, ед.       

14.2 русский язык и литература, ед.       

14.3 языки народов России и литература, ед.       

14.4 история, экономика, право, обществознание, ед.       

14.5 информатика и ИКТ, ед.       

14.6 физика, ед.       

14.7 математика, ед.       

14.8 химия, ед.       

14.9 география, ед.       

14.10 биология, ед.       

14.11 иностранные языки, ед.       

14.12 физическая культура, ед.       



14.13 трудовое обучение (технология), ед.       

14.14 музыка и пение, ед.       

14.15 изобразительное искусство, черчение, ед.       

14.16 основы безопасности жизнедеятельности, ед.       

14.17 прочие предметы, ед.       

15 Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, чел.       

15.1 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся, % 
      

16 Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, чел.       

16.1 
Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, 

% 
      

17 Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел.       

17.1 
Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности 

обучающихся, % 
      

18 Численность обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, чел.       

18.1 
Доля обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, 

% 
      



19 Численность обучающихся 10-11 классов, обеспеченных горячим питанием, чел.       

19.1 
Доля обучающихся 10-11 классов, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся, % 
      

     
2. Дошкольное образование 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогнозная 

информация (по 

состоянию 

на 1 сентября) 

Всего Город Село 

1 2 3 4 5 

1 Количество дошкольных образовательных организаций, ед.       

2 Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел.       

3 Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.       

 

  

   

3. Среднее профессиональное образование 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогнозная 

информация (по 

состоянию  

на 1 сентября) 

Всего Город Село 

1 2 3 4 5 

1 Количество профессиональных образовательных организаций, ед.       

2 Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций, чел.       



3 
Численность студентов, поступивших на 1 курс в профессиональные образовательные организации, 

чел. 
      

4 Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, чел.       

5 Численность преподавателей профессиональных образовательных организаций, чел.       

6 Число вакантных должностей в профессиональных образовательных организациях, чел.       

     

4. Дополнительное образование 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогнозная 

информация (по 

состоянию  

на 1 сентября) 

Всего Город Село 

1 2 3 4 5 

1 Количество организаций дополнительного образования, ед.       

2 Численность обучающихся организаций дополнительного образования, чел.       

3 Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел.       

4 Число вакантных должностей в организациях дополнительного образования, чел.       

     

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования _______________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

А К Т 

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

к началу 2021-2022 учебного года 

составлен  «11» августа 2021 год 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального района, 1988 

года постройки. 

Учредитель: Администрация Фурмановского муниципального района 

Юридический и физический адрес организации: 155520, Ивановская 

область, г. Фурманов, ул. Возрождения, д.34А 

Руководитель: Муценко Елена Ивановна, 8 (49341) 3-40-14 

В соответствии с распоряжением Администрации Фурмановского 

муниципального района от « 06» августа  2021г. № 263-р«Об организации 

проведения приемки Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа Фурмановского 

муниципального района к началу нового 2021 - 2022 учебного года» комиссия 

по оценке готовности в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации  Фурмановского  муниципального района,  

Окунев  Сергей  Александрович; 

 

Секретарь комиссии: 

Главный эксперт МКУ «Отдел  культуры Фурмановского муниципального 

района»,   Жоркина Светлана Николаевна; 

 

Члены комиссии: 

- Начальник МКУ «Отдел  культуры Фурмановского муниципального района»,  

Аронец Мария Анатольевна; 

- Начальник МУ отдела образования Фурмановского муниципального района 

Саломатина Ирина Юрьевна; 

- Заместитель начальника  МУ отдела  образования Фурмановского 

муниципального района,   Давыдова Любовь Александровна; 

- Инженер  направления  организации внедрения и эксплуатации инженерно-

технических  средств охраны и безопасности Фурмановского ОВО филиала  

ФГКУ УВО ВНГ России по  Ивановской  области,    Касаткин Дмитрий  

Владимирович; 

- Начальник  ОДН ОМВД России по Фурмановскому  району, Лаврова 

Анастасия  Викторовна; 



 

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа Фурмановского 

муниципального района(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 бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального 

района, утвержден Постановлением администрации Фурмановского 

муниципального района№944 от «15»декабря 2020года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «15» февраля 2017 г. № № 37-37-08/128/2006-106, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «06» 

августа2015 г.  № 37:27:011304:827 на пользование земельным участком, на 

котором размещенаорганизация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «28» января 2016г., серия 37Л01, 

№0001062, регистрационный номер 1523, выдано Департаментом образования 

Ивановской области 

срок действия лицензии –бессрочно. 

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации «03» 

декабря  

2019 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от  

02.08.2019№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

Декларация пожарной безопасности организации от «14» марта 2017 г. 

оформлена. 



План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком. 

 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица на 120 мест. 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии соблюдаются: 

а) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек; 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 144 

человека, в том числе 144 человек обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс (на первый курс) - 22 человека; 

г) наличие образовательных программ - имеются; 

д) наличие программ развития образовательной организации- имеется; 

е)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников  -12 человек  92 %; 

концертмейстер – 1 человек 100 %; 

административно-хозяйственных работников –2 человек 100%; 

учебно-воспитательных работников - 1человек 100%; 

Основные недостатки: у педагогов учебная нагрузка составляет  2 

ставки. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие компьютерных классов  – не имеется; 

б) обеспеченность компьютерной техникой – обеспечена не в полном 

объеме; 

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит 

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 

единицы; 

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

научно-педагогическая и методическая литература – 143 экземпляра.  

г) наличие креативно оформленного пространства (количество): 

- кабинет № 15 «Музей ДМШ»; 

- кабинет №2 Арт-пространство «Камин у рояля»; 

- коридор 1 этажа «С гордостью о школе»; 

- коридор 2 этажа «Аллея доброй памяти». 



д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи 

образовательнойорганизации в соответствии с утверждёнными нормами и 

правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, 

оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», 

устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной 

разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых 

пешеходныхпереходах) – не имеется; 

Основные недостатки: школа находится во дворе жилых домов – 

сложные подъездные пути, в 200 м от школы находятся  железнодорожные 

пути. 

Потребность в обновлении книжного фондаимеется.   

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются. 

7. Медицинское обслуживание в организации - не организовано. 

8. Питание обучающихся в школе - не организовано. 

9. Транспортное обеспечение организации – не организовано. 

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены: 

          а) охрана объектов организации осуществляется ООО «ЧОП «Барьер» 

Муниципальный контракт № 09-Ф/21 от 01.01.2021 г. 

          Фурмановское ОВО – филиал ФГКУ«УВО ВНГ России по Ивановской 

области» Муниципальный контракт  № 50/К от 01.04.2021г. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены. Лицензия на 

оказание охранных услуг имеется. 

б) объекты организации системой охранной сигнализацииоборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренной связи и телефона АТС;  

д) территория организации ограждением частично оборудована и  

несанкционированный доступчастично обеспечивает; 

Основные недостатки: здание музыкальной школы ограждено частично. 

11. Обеспечение пожарной безопасности организациисоответствует 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 

состояние пожарной безопасности проводилась в декабре 2018 г. – 

нарушений не обнаружено. Плановая проверкаГосударственного пожарного 

надзора назначена на ноябрь 2021г.; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 



в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

В   организации установлена АПС «Стрелец – мониторинг», обеспечивающая 

извещение о пожаре.Пожарная сигнализация находится в исправном 

состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 

оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре  

обеспечиваетавтоматизированную передачу по каналам связиизвещений о 

пожаре; 

е)система противопожарной защитыи эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуациюобучающихся 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 отчета № 12-20 от «28» апреля 2020 года, 

выданного ООО «Агропромэнерго» - соответствует нормам; 

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. 

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется 

теплоцентраль,состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена,акт от 23.06.2021г. 

13. Водоснабжение образовательной организации 

осуществляетсяцентрализовано. 

14.  Газоснабжение образовательной организации – отсутствует. 

15. Канализацияцентрализованная. 

 

 

II. Заключение комиссии 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального района к новому 



2021-2022 учебному годуучебному году  

_______________________________________. 

(готова, не готова) 

 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам 

проверки 

 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям 

проверки) 

 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 

готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 

20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и 

согласовать его с председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия 

решения. 

 

 

Председатель комиссии: ___________________________С.А. Окунев 

(инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:       ___________________________  М.А. Аронец 

 (роспись)           (инициалы, фамилия) 

___________________________И.Ю. Саломатина 

 (роспись)           (инициалы, фамилия) 

 _______________ ____________ Д.В. Касаткин 



(роспись)             (инициалы, фамилия) 

________________ ___________А.В. Лаврова 

 (роспись)             (инициалы, фамилия) 

 _______________ _____________Л.А. Давыдова 

(роспись)           (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии:             _______________ _________С.Н. Жоркина 

(роспись)           (инициалы, фамилия) 



 



 

 


