\
АКТ
проверки готовности СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» к 2015 - 2016 учебному году
1. Полное наименование образовательной организации
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Тип здания, год постройки, регистрационный номер
Здание типовое, 1938 год постройки, регистрационный номер № 4850
Номер лицензии и дата выдачи № 5049 от 28.04.2012 г.
Номер свидетельства гос. аккредитации и дата выдачи Не подлежит
2. Адрес образовательного учреждения, телефон.
214004, г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 26, телефон 38-31-42
3. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения.
Паламарчук Елена М ихайловна
4. Общая площадь 1046,1 кв. м , полезная площадь 784,5 кв. м.
5. Расчетное количество ученических мест
Установлено л и ц е н зи е й ___ -________ мест.
Фактически о б у ч а е т с я ____ -_______чел.
6. На основании какого документа проводится проверка готовности
образовательной организации к новому учебному году (номер постановления,
распоряжения, приказа) №494 от 22.06.2015 г.
7. Состав комиссии:
Председатель комиссии Колпачков Николай Николаевич - первый заместитель
начальника Департамента;
Е.А. Корнеева, и.о. начальника отдела опеки, попечительства и интернатных
>тдела эксплуатации зданий и сооружений и
материального обеспечения подведомственных учреждений;
Е.В. Михалькова, консультант отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Департамента;
Н.Д. Худолеева, директор СОГБОУ «Детский дом «Гнездышко»;
Н.А. Коткина, директор ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа I-II видов»;
представитель Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (по
согласованию);
представитель Главного управления МЧС России по Смоленской области (по
соглсованию);
представитель ЦУ «Ростехнадзор»;
представитель Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской
области;
представитель Управления Федеральной службы безопасности России по
Смоленской области.
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По результатам проверки комиссией установлено следующее:
8. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): имеются
9. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя
Свидетельство о государственной регистрации права
(на правах оперативного управления или передаче в собственность образовательному учреждению, дата и №
документа)

от 19.07.2004. № 170887 серия 67АА, № 170888 серия 67АА, № 170889 серия 67АА
10. Наличие документов, подтверждающ их право на пользование земельным
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением
зданий, арендуемых образовательным учреждением)
Гос.акт С М О - 1 - Г - 2 № 03589 от 10.06.1992г. № 356
11 .Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в
приложении (приложениях):
а)
другие
виды
образовательной
деятельности
и
предоставление
дополнительных образовательных услуг (бесплатны е, платные): бесплатные;
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения
в) численность обучаю щ их в образовательной о р га н и зац и и __________________
(также указывается превыш ение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса:
12. Качество проведенного ремонта учебных корпусов и общежития
Вид ремонта
(капитальный,
текущий)

Наименование корпусов

Оценка

текущий

Кабинет «Сенсорная
комната» II этаж
основного здания

Удовл.

текущий

Кабинет «Педагога психолога» II этаж
основного здания

Удовл.

капитальный

Здание хозяйственного
корпуса

Удовл.

текущий

Ф асад основного здания

Удовл.

Общ ежития

Оценка

13.
Подготовка учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных
полигонов и их оснащ ение ТСО, УНП и оборудованием в соответствии с
требованиями Типового перечня: отсутствует
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14. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых
спортивных площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по
физической культуре и спорту: удовлетворительное
15. Наличие и состояние пищеблока: отсутствует
16. Обеспеченность педагогическими кадрами, в %:
- учителя и преподаватели 100%;
- воспитатели 0%;
- хозработники и др. 100%.
17. Организация питьевого режима в учебных корпусах и общежитиях: 18. Обеспеченность общежития мебелью, инвентарем, оборудованием:
- в жилых комнатах -;
- в комнатах самоподготовки -;
- в комнатах отдыха -;
- на кухне -.
Наличие и состояние:
- буфета - нет;
- изолятора - нет;
- туалетов - нет;
- умывальных и гигиенических комнат - нет;
- душ евых - нет;
- мест для стирки, сушки и глажения белья - нет.
19. Наличие условий для оказания медицинской помощи:
- стоматологический кабинет - нет;
- процедурный кабинет - нет;
- др. мед. кабинеты - имеется.
20. Вид и состояние отопительной системы:
- наличие акта опрессовки отопительной системы: № Б /Н от 24.06.2015 акт
испытаний на прочность и плотность оборудования ИТП и внутренней
системы отопления;
- обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности: -;
- условия хранения топлива -.
22. Тип и состояние освещения в организации:
- люминесцентное;
- рассеянного света;
- уровень освещ енности соответствует требованиям гигиенического;
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер акта) № 2/90 от 19.06.2015 г
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21.
Наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря,
первичных средств пожаротушения, водоснабжения (пожарные краны, пожарные
рукава, брандспойты, огнетушители и др.).
Пожарные краны, пожарные рукава (акт проверки от 12.02.2015. № 15),
огнетушители исправны - 19 штук
Имеется автоматическая противопожарная сигнализация в исправном состоянии обслуживается ежемесячно.
Наличие актов о готовности и эксплуатации оборудования и их заключение
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование акта

№ акта, дата

Заключение

Акт проверки работоспособности
АПС и системы оповещения людей о
пожаре

Приказ №58 от 26.03.2015,
акт б/н
Приказ № 131 от 25.06.2015
акт б/н

соответствует
нормам

Акт проверки наличия и
исправности первичных средств
пожаротушения
Акт проверки внутреннего
противопожарного водопровода
Акт огнезащ итной обработки
деревянных конструкций чердака
(если деревянная кровля)

Акт № 15 от 12.02.2015

соответствует
нормам

Акт № 12 от 19.03.2015

соответствует
нормам
соответствует
нормам

Акт № 15 от 12.02.2015

22. Выполнение Правил пожарной безопасности для организаций

25. Наличие и состояние в образовательном учреждении:
- вод о сн аб ж ен и я____ удовлетворительное;
- газо- и электроснабжения удовлетворительное;
- канализации
удовлетворительное ;
- ограждения
удовлетворительное .
24. Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов (с кем заключен,
номер и срок действия): договор ТБО №2015 - 022 ОА О «Энергия чистоты» от
30.12.2014 г.
25. Заключение
новому учебному году
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2015 года

Акт составлен " tPJ

Н.Н. Колпачков
Е.А. Корнеева
т &'(?.
ЮтА. Трегубович
Е.В. Михалькова
Н.Д. Худолеева
Н.А. Коткина

Председатель комиссии
Члены комиссии

Руководитель ОО
от Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей
и благополучия человека по Смоленской области

f
от Главного управления М ЧС России по Смоленской области (Госпожнадзора)
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ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ЕОДУ

Перспективный план по капитальному и текущему ремонту СОГБОУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» на 2015 г.
№ п/п

1.

2.

о

J),

М ероприятия

Срок
проведения

Электробезопасность
Выполнение
замеров
Июнь 2015
25 000
сопротивления,
контуров
изоляции
1 раз в год
Обучение
персонала
по
электробезопасности (1 группы
безопасности)
на
базе
учреждения и инструктажа
Обучение ответственного за
3600
электрохозяйство
2015
4000

Июль/ август
2015

4.

Замена электропроводки
розеток, выключателей
светильников
(сенсорная комната, кабинет
сопровождения,
кабинет
психолога)

1.

Обучение
ППБ

2.

Испытания контроля качества Февраль/Март
2015
огнезащитной
обработки
деревянных конструкций
В течении
Техническое
обслуживание
года
оборудования
по
автоматической
системе
пожарной сигнализации
В течении
Провести
зарядку
года
огнетушителей согласно срока
качества
Провести проверку внутренних февраль 2 0 15
ноябрь 2015
пожарных
кранов
ПП
водопровода на водоотдачу
По мере
Замена планов эвакуации в
поступления
здании

о
2>.

4.

5.

6.

Стоимость
работы,
руб.

ответственного

Согласно
смете

Пожарная безопасность
Май 2015 г.
за

Согласно
смете

Провести экспертизу качества
ограждений крыши основного

По мере
поступления
средств 2 0 1 5

Обеспечение
электробезопасности
Обеспечение
электробезопасности
Повышение квалификации
Обеспечение
электробезопасности
Повышение квалификации
Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Обеспечение сохранности
жизни и здоровья
сотрудников
Снижение опасности
возникновения пожаров

46500

Освоение практических
навыков спасения при ЧС

11 000

Снижение опасности
возникновения пожаров

3700
3700

Обеспечение сохранности
жизни и здоровья
сотрудников
Обеспечение сохранности
жизни и здоровья
сотрудников
Обеспечение сохранности
жизни и здоровья

9 000

средств 2 0 1 5
7.

О жидаемы е результаты

8 000
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здания

1.

2.

J->.

4.

1.

сотрудников

С анитарны е, гигиенические и медицинские мероприятия
Текущий
ремонт
системы
2015
Выполнение требований
отопления,
водоснабжения,
ЦГСЭН
канализации
ноябрь 2015
150 000
Выполнение требований
Регулярно
проходить
медосмотр
ЦГСЭН
Февраль 40000
Выполнение требований
Проведение аттестации рабочих
Апрель
ЦГСЭН
м ест(8 мест)
2015 г

Обучение ответственного
за
экологическую безопасность

Ноябрь 2015

6000

Антитеррористическая безопасность
По мере
Замена
ограждения
по
600 000
поступления
периметру учреждения
средств

2015г.
2

Установка
сигнализации
и
видеонаблюдения

3.

Проведение инструктажей с
сотрудниками
по
основам
антитеррора

4.

Проведение
учений
по
эвакуации
(совместно
с
обучением по эвакуации ППБ)
Оборудование
светильников
для
освещения
территории
Центра

5.

1.
2.

3.

охранной
камер

По мере
поступления
средств

2015г.
1 раз в 6
месяцев

Обеспечение безопасности
обучающихся и
сотрудников

2015

Профилактика
предупреждения ЧС
Повышение квалификации
сотрудников
Освоение практических
навыков спасения при ЧС

2015

По мере
поступления
средств

200 000

2015г..
Ремонтные работы
январь
Согласно
Косметический
ремонт
смете
2015
кабинета психолога 2 этаж
июль
Согласно
Проведение текущего ремонта
2015г.
смете
(окраска,
оклейка
обоев,
покрытие
лаком)
кабинета
отдела профилактики.
По мере
Согласно
Замена оконных блоков в
поступления
смете
учреждении
средств

4.

Проведение текущего ремонта
фасада здания

5.

Проведение текущего ремонта
j
крыши гаража (186,3 м )

По мере
поступления
средств

2015 г.

Обеспечение безопасности
обучающихся и
сотрудников

200 000

В дневное - 1
раз в 6
месяцев

2015г.
Июнь - август
2015

Выполнение требований
ЦГСЭН

Согласно
смете
80 000
Согласно
смете

Профилактика
предупреждения ЧС

Выполнение требований
ЦГСЭН
Выполнение требований
ЦГСЭН

Выполнение требований
ЦГСЭН
Выполнение требований
ЦГСЭН
Выполнение требований
ЦГСЭН
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6.

7.
8.

9.

10

11

12

Проведение текущего ремонта
фасада здания ЦПМПК
Замена
водосчетчика
на
водозаборном узле в центре
Косметический
ремонт
«Детского городка» (покраска,
укрепление
конструкций,
демонтаж старых конструкций)
Ремонт асфальтового покрытия
проезжей части на территории
Центра

Июнь Август 2015
Июнь 2015

Ремонт
и
прочистка
вентиляционных шахт внутри
здания Центра
Кронирование
деревьев
на
территории

Август
2015

Ремонт
канализации
и
водопровода в хозяйственного
корпуса

Согласно
смете
Согласно
смете

Выполнение требований
ЦГСЭН
Выполнение требований
ЦГСЭН
Выполнение требований
ЦГСЭН

1 000 000

Выполнение требований
ЦГСЭН

2015 г

По мере
поступления
средств

2015г.
Выполнение требований
ЦГСЭН

Март - апрель
2015

20 000

Выполнение требований
ЦГСЭН

Август
2015

Согласно
смете

Выполнение требований
ЦГСЭН
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Департамент Смоленской области
по образованию, науке и делам
молодёжи

Д е п а р т а м е н т С м о л е н с к о й о б л а ст и
по о б р а зо ва н и ю , н а у к е и д е л а м м олодеж и

СОГБОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровож дения» для
детей, нуждающ ихся в психолого
педагогической и м едико
социальной помощи
2 14004 г. Смо л е н с к , ул. Н е в е р о в с к о г о , д. 26
тел (факс): (4 8 1 2 ) 38 - 3 1 - 4 2

Типовой перечень (план) мероприятий по подготовке образовательного
учреждения к новому учебному году
1.

Акт готовности

образовательного учреждения

к новому учебному году

(заполненный бланк в 2-х экз.).
2.

Документация

по лицензированию, включая

Устав, Программу развития

образовательного учреждения (или ее проект).
3.

Информация

об

итогах

ее

реализации,

а

также

-

об

эффективности

деятельности образовательного учреждения.
4.

План работы образовательного учреждения.

5.

Наличие

уголка

по

предоставлению

платных

дополнительных

образовательных и иных услуг.
6.

Журнал учета методической работы в образовательном учреждении.

7.

Документы по делопроизводству:

- утвержденную номенклатуру дел;
- инструкцию по делопроизводству;
- описи;
- акты на списание.
8. Коллективный договор.
9. Положение о новой системе оплаты труда работников.
10.Положение об организации платных дополнительных образовательных и иных
услуг.
11. План аттестации педагогических и руководящ их работников на 2015 - 2016
учебный год.
12. План повышения квалификации на 2015 - 2016 год.
13. Личные дела работников.
14. Журнал ознакомления с локальными актами и иными документами.
15. Пакет документов по работе с персональными данными.
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16. Приказы по основной деятельности, приказы по кадрам за 2015 год и книги
регистрации приказов.
17. Информация о дополнительных платных образовательных услугах на 2015 2016 учебный год.
18. Документы по внебю джетной деятельности образовательного учреждения.
19. Акты проверок, ревизий за 2014 - 2015 учебный год.
20. Документы по ремонтным работам, проведенным в 2015 году (распоряжение,
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (при проведении котировок)
или протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (при
проведении аукциона) (по необходимости), контракт или договор подряда, сметы и
акты выполненных работ).
21. Документы по охране труда (инструкции, журналы).
22. Приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность,
электрохозяйство, теплохозяйство.
23. Список лиц, которым необходимо иметь соответствующ ую группу по
электробезопасности для выполнения своих функциональных обязанностей, с
указанием группы и даты последней проверки знаний по электробезопасности.
24. Список работников учреждения, которым необходимо проходить обучение по
охране труда в вышестоящ ей комиссии, с указанием должности и даты последнего
обучения.
25. Пакет документов по использованию системного базового пакета программного
обеспечения (СБППО).
26. Перспективный план по капитальному и текущ ему ремонту на 2015 год
27. План мероприятий по энергосбережению на 2015 - 2016 год.
28.Годовой график планово-предупредительных ремонтов и обслуживания
оборудования электроустановок, протокол электроизмерений.
29. Информация о прохождении медицинского осмотра и санитарные книжки
30. Паспорта (по пожаробезопасности, антитеррору и т.п.).
3 1. Акт готовности здания к приему тепла. ,

Директор

Паламарчук Е.М.

