
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии 

города Архангельска 

от 08.04.2014 № 287  

 

ФОРМА № 2 
 

АКТ 

проверки готовности  

муниципальной образовательной организации муниципального 

образования "Город Архангельск", находящейся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска,  реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, к 2015 / 2016 учебному году 
                                                   

 "14" августа 2015 г. 
 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени 

К.П. Гемп» краткое наименование  МБОУ Гимназия № 3, действующая на основании 

устава. 

Контактные телефоны: - директор – 65-73-33, бухгалтерия – 65-15-55, учительская – 65-

13-32, вахта – 65-16-41. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Калинина Елена Николаевна  

 

Юридический адрес: 163000, город Архангельск, улица Воскресенская, дом № 7, корпус 

№ 1. 

Фактические адрес: 163000, город Архангельск, улица Воскресенская, дом № 7, корпус 

№ 1, 

 год постройки: 1971 год, 

 и назначение зданий: нежилое. 

 

Проверка проводилась комиссией в составе: 

 

от администрации муниципальной организации: 

заместитель директора – Заборская Наталья Сергеевна; 

 

от департамента образования мэрии города:  

главный специалист отдела организационно-аналитического отдела  - Золотухина Ольга 

Александровна;_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

от администрации территориального округа: 

заместитель  главы администрации Октябрьского округа начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства -   Хиле Андрей Иванович 

_____________________________________________________________________________; 

от Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию): 

_предписаний нет,  участие должностных лиц территориальных органов 

Роспотребнадзора в приемочных комиссиях действующими нормативными актами не 

предусмотрено. 

_____________________________________________________________________________; 

от ОНД города Архангельска УНД Главного Управления  МЧС России по Архангельской 

области: 

_начальник ОНД Октябрьского округа ОНД города Архангельска – Бауман Елена 

Михайловна;; 

_____________________________________________________________________________. 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 



1. Наличие документов: 

 - наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией собственности учредителя 

(наименование, серия, номер, дата свидетельства о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданиями, кем выдано):  

свидетельство о государственной регистрации права 29-АЛ  № 1107573 от 11 июня 2015 года 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

Кадастровый (условный) номер: 29:22:040757:26 

_____________________________________________________________________________; 

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ лицензии, кем выдана, 

имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и 

какие реализуются виды общеобразовательных программ):  

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5808 от 06 мая 2015 года выдана 

министерством образования и науки Архангельской области. Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1022900523821. Идентификационный номер 

налогоплатильщика 2901041937, серия 29Л01, № 0000817. Настоящая лицензия предоставлена на 

срок: бессрочно. Приложение имеется, соответствие данным указанных в лицензии, уставу, 

реализуются виды общеобразовательных программ;  

Общее образование 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1. дополнительное образование детей и взрослых 

__________________________________________________________________________; 

- наличие свидетельства о государственной аккредитации (серия, регистрационный номер, дата, 

кем выдано, срок действия):  

свидетельство о государственной аккредитации  № 3578 от 27 мая 2015 г, Серия 29А01, 

регистрационный номер № 0000626. выдано министерством образования и науки Архангельской 

области, предоставлено на срок до 04 ноября 2026 года. 

_____________________________________________________________________________; 

- наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком 

(наименование, серия, дата, кем выдано):  

1. Свидетельство о государственной регистрации права  серия 29-АЛ 109116   (3452 кв.м.) Дата 

выдачи 11 июня 2015 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АЛ  109117  (10190 кв.м.) Дата 

выдачи 11 июня 2015 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу. 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. Сведения о наличии арендаторов (организация, наименование, дата, номер 

документа):           арендаторов нет 

__________________________________________________________________. 

 

3. Наличие материально-технической базы для реализации образовательного 

процесса: 

Наименование    

кабинетов (помещений) 
Количество 

Наличие    

лаборантской 

в кабинетах  

повышенной  

опасности 

Дата, номер  

акта -    

разрешения на 

эксплуатацию 

 кабинетов 

повышенной  

опасности 

Состояние 

ученической 

мебели/ 

наличие 

специализиро

ванной 

мебели 

Примечание 

Всего: 36     

в том числе:      



начальных классов 8   удовлет. Требуется 

замена 

столов 30 

шт., стульев 

– 60 шт. 

русского языка     

и литературы 

4   удовлет. Требуется 

замена 

столов 30 

шт., стульев 

– 60 шт. 

иностранного языка 9   удовлет.  

математики 4   удовлет.  

обслуживающего     

труда 

1  14.08.2015г. 

Акт № 16 

 

удовлет.  

физики 2 имеется 14.08.2015г. 

Акт № 23 

14.08.2015г. 

Акт № 24 

удовлет. Требуется 

замена 

столов 18 

шт., стульев 

– 36 шт. 

химии 1 имеется 14.08.2015г. 

Акт № 25 

удовлет.  

географии 1   удовлет. Требуется 

замена 

столов 15 

шт., стульев 

– 30 шт. 

биологии 1  14.08.2015г. 

Акт № 20 

удовлет. Требуется 

замена 

стульев – 60 

шт. 

информатики 2 Имеется  14.08.2015г. 

Акт № 21, 

14.08.2015г. 

Акт № 22,  

удовлет. 

 

удовлет. 

 

изобразительного   

искусства 

-     

музыки 1   удовлет. Требуется 

замена 

стульев – 30 

шт. 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

1   удовлет. Требуется 

замена 

стульев – 7 

шт. 

истории 2   удовлет.  

социального педагога 1   удовлет.  

логопеда -     

педагога-психолога 1   удовлет.  

мастерские 1  14.08.2015г. 

Акт № 18 

14.08.2015г. 

Акт № 19 

удовлет.  

спортивный зал 1 тренерская 14.08.2015г. 

Акт № 14 

удовлет.  



Иные кабинеты и 

помещения (актовый 

зал, тренажерный зал, 

кабинеты для обучения  

по программам 

дополнительного 

образования и пр.):  

1     

3.1. Приобретено школьной мебели к новому учебному году (наименование, к-во, общая 

стоимость, руб.) – столов – 0 шт., - стульев – 0 шт., 00,00 руб. 

3.2. Наличие теле-, видео-, аудио-, компьютерной техники, технических средств 

обучения в организации: 

 

Наименование Количество 
В том числе приобретено к 

новому учебному году 

Место установки, область 

применения 

Монитор  57 1  

Компьютер 57 1 Приемная, для заполнения 

документации личных дел 

учащихся. 

Принтер 19  Кабинеты информатики, 

библиотека,  

учебные классы  

учительская,  

приемная.  

бухгалтерия,  

кабинеты заместителей 

директора  

Проектор 31  2 (кабинет № 208, 205) Учебные классы; 104, 106, 

201,2 02, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 302, 301, 

302,303, 304, 305, 306, 307, 

310, 311, 313, 401, 402, 403, 

406., 407, 408, 409, 412, 413  

Ноутбук 21+15 2 Начальные классы, 

кабинеты заместителей 

директора, лингафонный 

кабинет  

Сканер  5  409,407, приемная, зам. по 

УВР, библиотека, 

бухгалтерия. 

Телевизор 12  Учебные классы, фойе 

Сетевое оборудование 8  Учебные классы 

Магнитофон  15  Учебные классы 

ДВД-плейер 11  Учебные классы 

Колонки  10  Учебные классы 

Видеомагнитофон 2  Учебные классы 

Интерактивная доска 6  Учебные классы (104, 409, 

202, 204, 206, 207) 

 

3.3.  Состояние спортивных залов: 

- площадь спортивного(ых) зала(ов) (м кв.): 268,5 м²________________________________; 

- испытание спортивного инвентаря и оборудования (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи 

в специальном журнале): спортивный инвентарь и оборудование в удовлетворительном состоянии.  

14 августа 2015год,  акт №  15 _;  

- наличие спортивных площадок (перечислить): 1   

_(рукоход , кольца, шведская стенка, брусья, 

____________________________________________________________________________; 

3.4. Состояние спортивных площадок: 

- дата, номер акта–разрешения на эксплуатацию: 14 августа 2015 года,  акт № 9   __; 

- оборудование спортивных площадок (перечислить):  

 



 

 

Рукоход - 1 шт., перекладина-турник 3-х ярусный - 1шт., брусья – 1 шт., шведская стенка - 2 шт., 

спортивно развивающее оборудование СРО083.03. СМ - 1 шт., физкультурный комплекс ФК 

013.02. СМ – 1 шт., турник высокий ФК 030.02 СМ – 1 шт., турник средний ФК 031.02 СМ – 1 шт., 

информационный щит двойной ИЩ 003.03. СМ – 1 шт.; 

 

- техническое состояние оборудования спортивных площадок (удовл./неудовл., дата записи в 

специальном журнале о результатах испытаний): удовлетворительное. 14 августа 2015 года,  акт 

№ 9___________________________. 

 

 

3.5.Проверка оборудования в учебной мастерской (дата, номер акта-разрешения на ввод в 

эксплуатацию оборудования): 14 августа 2015 года,  акт № 19 _. 

 

 

3.6. Испытание вентиляционных устройств в мастерских, в кабинетах химии, информатики 

(дата, номер акта или записи в специальном журнале, краткие результаты испытаний):   

- учебные мастерские: 14 августа 2015 года,  акт № 8, - электровентиляционное устройство 

в рабочем состоянии. 

 

- кабинет химии: 14 августа 2015года,  акт № 8, электровытяжной шкаф в рабочем 

состоянии 

 

- кабинет технологии: 14 августа 2015 года,  акт № 8, электровытяжной шкаф в рабочем 

состоянии 

 

- кабинет информатики: 14 августа 2015 года.  акт № 8, приточно-вытяжная вентиляция в 

рабочем состоянии. 

 

Испытание вентиляционных устройств в мастерских, в кабинетах химии, информатики, 

учебных классах, столовой проведено специализированной организацией ООО «Микроклимат»  

28 августа 2014 года акт № проверки работы эффективности вентиляции. Эффективность 

вентиляции соответствует требованиям п. 3.4 «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляционная установка 

работает удовлетворительно. 

 

Спортивный зал; рекомендовано разработать проект приточно-вытяжной вентиляции с 

сетью воздуховодов и заменой существующего оборудования. 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

5. На начало 2015 / 2016 учебного года в образовательной организации: 

- классов (всего) _                39________________________________________; 

- учащихся (всего)             1051_______________________________________; 

- из них в 1 смену обучается классов / учащихся               32/867______________; 

- из них во 2 смену обучается классов / учащихся            7/184_____________; 

- групп продленного дня (количество групп/учащихся)   нет________. 

 

 

6. Состояние земельного участка: 

- площадь участка 1,0190 + 0,3452 = 1,3642 га_; 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 

и соответствие санитарным требованиям   есть, хорошее, соответствует  _____; 

-наличие  учебно-опытного участка          нет  _____________________________________; 

- наличие оборудованных мест для тихого отдыха учащихся        нет__________________; 

- наличие и состояние ограждения территории                 есть,  удовлетворительное______; 

- организация освещения территории:       организовано______________________. 

 

 

7. Мероприятия по подготовке зданий и территории к новому учебному году : 

- наличие технического паспорта на здание(я), дата разработки/пересмотра технического паспорта: 

в наличии, пересмотрен 09.12.2011 года. 



- проведение капитального ремонта: 

Дата и перечень работ последнего капитального 

ремонта, объем затрат, тыс. руб.  

Перечень работ   

капитального ремонта в текущем году, объем 

затрат, тыс. руб  

1). 2010 год: капитальный ремонт санитарных 

узлов, душевых в спортивном зале. 

 742, 00 руб. 

нет 

 

 

 

 

 

- проведение текущего ремонта 

№ Перечень выполненных работ 

Затраты  (выполнение работ,  

приобретение материалов и 

оборудования) в текущем 

году, тыс.руб. 

1. Ремонт зданий, помещений (общестроительные работы)   

1.1. Частичный ремонт кровли  64,00 благотворительность 

 

1.2. 

 

Замена окон (указать количество замененных окон) – 6 шт. 

кабинет № 405 – 1 шт. 

кабинет № 407 – 3 шт. 

кабине заместителя директора – 1 шт. 

тренерская – 1 шт. 

 

 

139,00 

 

1.3. 

 

Косметический ремонт помещений (указать виды работ, 

приобретение материалов):  

 

- Покраска потолков, пола, радиаторов дверей частично в 

туалетах 1, 2, 3, 4 этажах,  

- Покраска стен, пола, плинтусов в классах, 

коридорах,1.2,3,4. этажах раздевалках,  лестничных клетках, 

фойе. 

- Покраска пола, плинтусов, стен частично, в классах № 301, 

408. 

- Покраска стен в кабинете № 206. 

- Покраска стен в кабинете № 302, ремонт плинтуса, 

полового покрытия. 

- кабинет № 205 – отбивка осыпающегося штукатурного слоя 

со стены вдоль коридора. Установка плит из гипсокартона,  

шпаклевка, шлифовка, покраска стены на 2 раза. Устройство 

плинтуса и бордюра. 

- Замена замков, установка доводчиков, ремонт ученической 

мебели, ремонт полового покрытия в коридоре 1 этажа, фойе. 

- Кабинет № 401, 402, 406, 412, 301, 310  вынос ученической 

мебели и ее установка в кабинет после ремонта, вынос 

мусора. 

- кабинет № 311покраска стен, плинтуса 

- кабинет № 310, 412, покраска стен, плинтуса. 

- Кабинет № 401, 402, настил плит ДВП. 

- Кабинет № 401, 402, 406 настил линолеума б/у, плинтуса, 

частичная шпаклевка стен, шлифовка, покраска стен. 

Покраска плинтуса.. 

- Замена линолеума в учебном кабинете № 204. 

- Покраска стен в учебном кабинете № 104, 403, ремонт 

полового покрытия, электроприборов.  

- Демонтаж старого линолеума в узких коридорах 4 этажа, 

укладка кафельной напольной плитки и бордюра плошадью 

117 кв.м. 

 - Настил линолеума в коридоре 1 этажа (вдоль столовой), 

покраска скамеек, плинтуса, стен частично. 

 

 

 

54,374 

 

 

 

 

11,00(благотворительность) 

(благотворительность) 

 

(благотворительность) 

 

35.00 (благотворительность) 

 

 

 

                                         

17,68 

 

 

 

 

(благотворительность) 

(благотворительность) 

25,00 

 

 

 

 

48,880 (ОАО «Роснефть») 

 

48,888 

46,00 (благотворительность) 

 

30,00 (благотворительность) 

 



- Столовая – шпаклевка и покраска стен, плинтусов, дверей, 

покраска радиаторов 

- Спортивный зал -  частичная шпатлевка и покраска стен 

зала, покраска пола в три цвета, отвод разделительных полос.  

Раздевалка девочек и мальчиков; покраска потолков, стен, 

дверей частично. Ремонт кафельной плитки в душевых 

кабинах. Покраска пола в коридоре перед спортивным залом. 

- Малый зал; покраска пола, отвод разделительных полос, 

вынос спортивного инвентаря и его установка в малый зал 

после ремонта 

- Спортивная площадка;  

Стоимость оборудования. 

Разработка проекта для установки спортивного оборудования 

на уличной площадке. 

 Погрузочно-разгрузочные работы при получении 

спортивной площадки, составление сметных расчетов на 

установку спортивного оборудования,  установка 

спортивного оборудования на уличной площадке, покраска 

элементов спортивного оборудования, отсыпка площадки 

песчаным слоем. Официальное торжественное открытие 

спортивной площадки состоялось 27 июня 2015 г. 

Приобретение материалов:  

Лакокрасочный материал, малярный скотч. Плита ДВП, 

плинтус, кафельная напольная плитка (керамогранит), 

бордюр, крестики для плитки, саморезы, гвозди, дверные 

ручки, доводчики, замки, дверные петли и шпингалеты. 

Сухие смеси; ветонит, фюгенфюллер, плитонит, клей, 

затирка.(152,67 тыс руб.) 

Установка локальной сети в учебных кабинетах 

- Выполненные  ремонтных работ по программе  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

с целью создания архитектурной доступности для детей с 

ОВЗ (инвалидов по зрению и слабовидящих) 

 1). Туалет мальчиков 2 этаж. 

Демонтаж старой кафельной плитки с пола и стен, старых 

унитазов-2 шт.. кабинок,  водная покраска стен и потолка. 

Укладка новой кафельной плитки  на стенах  и полу. Замена 

трубы отопления. Установка унитазов типа компакт -2 шт., 

покраска дверей, установка кабинок с дверями без запоров.. 

2). Центральное крыльцо. Демонтаж старых металлических 

ограждений, поручней. Установка новых металлических 

ограждений, 2-х ярусных поручней. Установка 

дополнительных поручней посередине крыльца. Шпаклевка 

и покраска стен и ступеней крыльца. 

3). Коридор 4 этажа. 

Демонтаж старого линолеума в рекреации 4 этажа, укладка 

кафельной напольной плитки и бордюра плошадью 101кв.м. 

подгонка дверных полотен в классах по уровню пола, 

демонтаж и установка радиаторных ограждений – 5 шт.. 

 Коридор 2 этажа.  

Демонтаж старого линолеума в коридорах 2этажа, укладка 

кафельной напольной плитки и бордюра плошадью 225кв.м. 

подгонка дверных полотен в классах по уровню пола, 

демонтаж и установка радиаторных ограждений – 5 шт.. 

.Демонтаж дверей на лестничные клетки-2 шт. Установка 

новых 2-х створчатых дверей - 2 шт., установка доводчиков - 

2 шт. 

 Установка поручней на стенах. 

4) Лестничные клетки (с 2-ого этажа до дверей в 

подвальные помещения) 

Демонтаж старой  кафельной напольной плитки на 

площадках, укладка кафельной напольной плитки и бордюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,132  (акт передачи) 

 

50,00 

116,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,98 

 

 

1 335,766 



на площадках, подгонка дверных полотен по уровню пола. 

Установка поручней на стенах. 

1.4. Наружные работы, указать (ремонт крыльца, фасада здания и 

пр.): 

Демонтаж старых металлических ограждений, поручней. 

Установка новых металлических ограждений, 2-х ярусных 

поручней. Установка дополнительных поручней посередине 

крыльца Шпаклевка и покраска ступеней и стен 

центрального крыльца. 

Частичная шпаклевка и покраска цоколя здания. 

Засыпка осевшего грунта во внутреннем дворике и за 

спортивным залом. 

 

ИТОГО затрачено  денежных средств  на ремонт зданий, 

помещений : 

992,935+1335,766=2328,701 

(из них  

- 186,00 –благотворител. - 

1335,766-доступная среда) 

2. Ремонт системы отопления и теплового узла (указать 

виды работ): 

 

 

2.1. Поверка Установка приборов учета тепловой энергии, 1 шт 

Разработка проекта и реконструкция теплового узла № 1, 

установка автоматики. 

20,00  

417,250 

2.2. Ремонт печей  - 

ИТОГО затрачено  денежных средств на ремонт системы 

отопления : 

437,250 

3. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

(указать виды работ): 

Приобретение и замена приборов учета холодной воды, 1 шт 

Замена розлива холодного водоснабжения в подвальных 

помещениях  

Замена смесителей: 

 в обеденном зале столовой 1 шт. 

Замена смесителей в детских туалетах 4 шт. 

Замена смесителя для поддона в кладовке техперсонала 1 

этаж, 1 шт. 

 

 

 

3.600 

70,814 

100,00(благотворительность) 

20,524 

ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт водопровода и 

канализации  

194,938 

(из них 100,0 – благотворител.) 

4. Ремонт систем электроснабжения (м кв, указать)  

4.1.  Замена системы освещения(ед., указать) 

-Замена светильников:  

 в кабинете № 106 - 10 шт.  

в кабинете № 406 - 12 шт.  

Установлены электрические полотенцесушители 7 шт. 

-Приобретены и устанавливаются автоматические 

выключатели в электрощитках 1 и 2 этажей. 

замена проводки  82 м.п., проводка нового провода под 

электрооборудование – 100 м. п.. 

 

 

21,60(благотворительность) 

32,40 

15,00(благотворительность) 

5,45 

 

4,00 

4.2. Замена и приобретение приборов учета электроэнергии  - 

4.3. Замеры сопротивления изоляции и заземляющих устройств  6,00 

ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт систем 

электроснабжения  

84,45 

(из них 36,600 – благотворит.) 

5. Благоустройство территории  

5.1. Озеленение территории (ед.): 

Кронирование веток старых тополей -15 шт., вывоз 

спиленных веток.  

Уборка территории после зимнего сезона. 

 Вывезено 300 мешков мусора и листвы. 

 Спиливание сухостойных деревьев – 2 шт. (согласовано 

Главой  Октябрьского округа г. Архангельска) 

 

75,00(благотворительность) 

 

 

Октябрьский округ 

 

Силами своих работников 



Посадка цветочной рассады 2600 шт. 

Покос правы на всей территории (запчасти к бензокосилке, 

бензин, масло, кордшнур) 

26,00 (благотворительность) 

5,00 

5.2. Мероприятия по улучшению условий содержания 

территории (указать): 

Ремонт центральной дорожки 

Ремонт асфальтового покрытия после проведения ремонтных 

работ транзитных труб тепловых сетей  

Засыпана яма, образовавшаяся в результате опускания 

земельного грунта, на территории внутреннего дворика, 

Крепление стоек металлического ограждения внутреннего 

дворика. 

 

 

 

 

МУП «Тепловые сети» 

ИТОГО затрачено денежных средств на благоустройство 

территории  

106,00 

(из них 101,00 – благотворит.) 

ВСЕГО затрачено средств на текущий ремонт 1443,593+1335,766=2779,359 

(из них 423,60 – благотворит 

1335,766 – доступная среда.) 

 

- сведения о подрядных организациях (организационно-правовая форма, наименование) дата, 

номер акта приемки работ, сведения о гарантийных обязательствах подрядчиков: 

 

Капитальный ремонт Текущий ремонт 

- 

 

 

1). - Выполненные  ремонтных работ по 

программе ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

с целью создания архитектурной доступности 

для детей с ОВЗ (инвалидов по зрению и 

слабовидящих),      ИП «Литвиненко Р.В.» 

, 1 год 

2). Разработка проекта и выполнение работ по 

реконструкции теплового узла,  

Инженерная компания «Ю-Теплогазстрой»,  

1 год 

3) установка спортивной площадки,  

ООО «Северо-западная ремонтная компания».  

1 год 

 

8. Наличие столовой или буфета (подчеркнуть): 

- число посадочных мест _180__; 

- площадь обеденного зала (м.кв)   _170,9_______________________________________ 

- общая площадь производственных помещений (м.кв)     113______________________ 

- обеспеченность технологическим оборудованием: обеспечена 

 

 Перечень оборудования 
Наличие 

паспорта 

Год 

приобретения/дата 

ввода в 

эксплуатацию 

% 

износа 

Дата, номер акта-

разрешения на 

эксплуатацию в 

текущем году 

Плита П-51, 6 конфорок есть 2006 г. 35% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Мармит для первых и вторых блюд 

ЭКМ-70К-01 вся нерж.. 

есть 2013г. 10% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Микроволновая печь CANDY есть 2010 г. 20% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Печь конвекционная 

(хлебопекарная) электрическая. 

СерииRossella XF Модель XF 193-

В 

есть 2012 г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Шкаф расстоечный серии Linemiss 

XL 193-В 

есть 2012 г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Тестомесильная машина МТМ.65 есть 2011 г. 25% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      



Электрокипятильник Starfood WB-

20А 

есть 2012 г. 40% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Электрокипятильник КНЭД-100-03 есть 2012 г. 60% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Электрический проточный 

водонагреватель STIEBIL ELTRIN 

есть .2003 г. 45% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильная камера средних 

температур Polair (2260х2260х2200, 

толщина 80 мм, полезный обем 9 

Куб. м. Моноблок 1,4 Кв. 

есть 2012г. 20% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильный ларь Electrolux есть 2013 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильник для суточной пробы 

Norciool. 

есть 2013г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильник Самсунг, 2-х 

камерный с одним компрессором, 

системой No Frost, 3 камеры снизу, 

с панелью управления 

есть 2012 г. 20% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильник-прилавок ПВВ ( Н-

70КМ-С-01-НIII вся нерж.) 

есть 2013 г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Холодильник для напитков, 

FRIGOREX 

есть 2007 г./ 55% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Шкаф холодидьный ТОН-53 ОТ 

Ш-0,37 (ШКХ-1,4) 

есть 2011 г. 25% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Комбайн кухонный MOLINTX есть 2003 г. 60% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Весы ВР-05МС-15/2-БР есть 2013 г. 10% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Весы  есть 2013 г. 10% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Куллер. есть 2015 г. 2% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Привод универсальный 

протирочный МПР 350М 

есть 2010 г. -35% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Автоматическая хлебонарезная 

машине АХН 300Т-2 

есть 2011г. 20% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Измельчитель овощей Гамма-5А есть 2012 г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

R.G.V. SRL Слайзер серии  LUSSO 

22 GS 

есть 2012 г. 15% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Фильтр ГЕЙЗЕР есть 2011г. 30% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Фильтр НВ (НОВАЯ ВОДА) есть 2010г. 30% 14 августа 2015 г.,  

акт № 11      

Электромясорубка ТМ-32. есть 2011г. - 14 августа 2015 г.,  

акт № 11     i 

- санитарное состояние столовой (буфета), подсобных помещений,  цехов 

удовлетворительное______________ 

- обеспеченность посудой   -    обеспечена_____________________________ 

- наличие и состояние системы вентиляции (удовл./неудовл., дата, номер акта проверки): __в 

наличии, удовлетворительное, 14 августа 2015 г. . акт № 8 

___________________________________________________________________________ 

- наличие документации, обеспечивающей деятельность столовой: 

Сведения об 

организации, 

обеспечивающей 

питание школьников 

(организационно-

правовая форма, 

Дата, номер договора  

с организацией, 

обеспечивающей 

питание школьников 

Дата, номер договора 

на поставку продуктов 

питания 

Примечание 



наименование) 

ИП Гекчян Мамикон 

Левонович 

б/н от 12 января 2015 

года 

Поставку товаров 

производит ИП 

Гекчян Мамикон 

Левонович 

- 

    

    9. Организация питьевого режима: __бутилированная вода__ 

 

10. Организация медицинского обслуживания (по каждому зданию): 

- наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности в   медицинском кабинете 

(дата, №)_04 августа 2014 г., № ЛО_29-01-001583____ 

- наличие кабинетов: 

врача (площадь, м.кв, длина кабинета, м)            15,3 м.кв., 5,23 м._________________ 

процедурного (площадь, м.кв)                               16,1 м.кв._______________________ 

стоматологического кабинета (площадь, м.кв)    15,4 м.кв._____________________ 

-наличие договоров с лечебно-профилактическим учреждением (номер, дата): 

безвозмездного пользования помещением __№ 434 от 01 января 2015 г.___ 

безвозмездного пользования оборудованием и медицинской мебелью   № 433 от 01 января 2015 

г.________________ 

о сотрудничестве  __Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская городская детская поликлиника» 

 

 
От детской 

поликлиники 

От 

стоматологической 

поликлиники 

График работы 

Врач (к-во чел./кол-во 

ставок) 

1/1 1/1 9.00 – 12.00 

13.00 - 16.00 час. 

Фельдшер (к-во чел./кол-во 

ставок): 

   

Другие медицинские кадры 

(к-во чел./кол-во ставок): 

1/1 1/1  9.00 – 12.00 

13.00 - 16.00 час. 

 

11. Организация подвоза учащихся: 

- количество детей, для которых организован подвоз: ____нет_______________; 

 - маршруты подвоза: __нет_______________________________________________; 

- наименование перевозчика, дата, номер контракта: ___нет_________________________. 

 

12. Готовность систем жизнеобеспечения: 

- состояние системы отопления (дата, номер  акта готовности к отопительному сезону, наличие 

замечаний)   

-   Тепловой узел № 1 – замечаний нет. 07.08. 2015 г. Акт № 5 

; 

- состояние системы водоснабжения: 

холодного                 (дата, номер акта готовности)    14 августа 2015 г.,  акт № 3 

удовлетворительное_________________________________________; 

горячего (дата, номер акта готовности)       14 августа 2015 г. ,  акт № 2  _; 

- состояние системы вентиляции здания (дата, номер акта обследования, краткие результаты) _14 

августа 2015 г.  Акт № 8      _ удовлетворительное_________; 

- состояние системы электроснабжения (дата, номер акта готовности)   

14.08.2015 г._ Акт № 1  _______________; 

- состояние и наличие приборов учета: 

Наименование Количество Год установки 
Дата последней 

поверки 

Дата плановой 

поверки 

Теплосчетчики 1 06.11.2001 г. 18.08.2015 г. 18.08.2018 г. 

Счетчики воды:     

холодной 1 15.10. 2014 г. 29.04.2014 г. 29.04.2020 г. 

горячей Совмещен с 

отоплением 

- - - 

Электросчетчики 2 03.12.2012г. 17.03.2012 г. 17.03.2022 г. 

            13. Состояние пожарной безопасности:  



- наличие автоматической пожарной сигнализации (состояние, год установки): _ 

есть,_удовлетворительное,   22.04.2008 г._______________________ 

- наличие системы оповещения людей о пожаре (состояние, год установки): 

есть, удовлетворительное,    22.04.2008 год.__________________________ 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей  о пожаре 

(организация, дата, номер договора, дата последней проверки технического состояния АПС)  

ООО « Архангельское предприятие противопожарной автоматики» 12 января 2015 года _договор  

№ 119-01-14 ТО/ППА __,  

дата последней проверки      10 августа  2015 года__________  

_____________________________________________________________________________ 

- наличие вывода сигнала на пульт централизованного наблюдения (организация, дата, номер 

договора на обслуживание):  есть, ООО « Архангельское предприятие противопожарной 

автоматики»_ 12 января 2015 года , договор  № 6119 – 01 – 14 КП/ППА  

дата последней проверки      10 августа  2015 года______ 

_____________________________________________________________________________ 

- проведение обработки деревянных (металлических) конструкций огнезащитным составом (дата, 

номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия): __- _________ 

- организация проверки обработки конструкций огнезащитным составом (дата, номер акта, 

наименование организации, выполнявшей работы) __-__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- проверка сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств  (дата, номер акта)        

ООО «РИМ»     26 июня 2015 г. 14 августа 2015 г., акт № 1  

_____________________________________________________________________________ 

- проверка работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов (дата, 

номер акта, наименование организации, выполнявшей работы):  

нет по проекту_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- поверка и перезарядка огнетушителей (общее к-во, дата, номер акта) : 

поверка 34 шт.  20 мая 2015 г., перезарядка – 3 шт.   июнь 2015 г.  

      14 августа 2015 г.,  акт № 10 ________________ 

13.1. Наличие предписаний ОНД г. Архангельска УНД ГУ МЧС России по Архангельской 

области: ________________________________________________________ 

- дата, номер предписания/ к-во;          09.11 2012 г., акт обследования № 17,     замечаний_нет 

_____________________________________________________________________________ 

- установленные сроки устранения выявленных замечаний: __________________________ 

           13.2. Общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий к новому учебному 

году _65,741____________ тыс. руб., в том числе на устранение предписаний _______-____ тыс. 

руб. 
 

14. Организация охраны: 

- наличие кнопок тревожной сигнализации (дата установки, место установки)  установлены 

27.09.2005 года. Место установки: вахта -1 шт., кабинет директора -1 шт., бухгалтерия (касса) – 

1шт., главный бухгалтер – 1шт.__________ 

_____________________________________________________________________________ 

- формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на 

территорию (силами работников учреждения, с привлечением сотрудников частных охранных 

предприятий, ОВО округа, частных лиц, наличие турникетов, пластиковых карт и пр.) 

_____силами работников учреждения_____________________________ 

- наличие камер видеонаблюдения (к-во, места установки): _ 

21 шт.  Установлены; крыльцо центрального входа – 2 шт., столовая – 1 шт., спортивный зал -1 

шт., 1 этаж – детские раздевалки – 4 шт., 2 этаж коридор –4 шт., 3 этаж коридор –4 шт., 4 этаж 

коридор –4 шт., кабинет директора 1 шт.._________________________ 

- наличие охранной сигнализации отдельных помещений (указать)      нет______________ 

14.1. Общие затраты на организацию охраны и контроль допуска в здания и на 

территорию: ___________________________28,785.60_____________________ тыс. руб. 
 

15. Соблюдение норм санитарного законодательства: 

- наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на здания (дата, номер, 

срок действия; при наличии отрицательного заключения: принимаемые меры, сроки получения 

положительного заключения)  

в наличии, от 27.03.2014 г. № 29.01.04.000.М.000252.03.14, № 2482513,  без срока 




