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АКТ 
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

новому 2020-2021 учебному году 

составлен « 05» августа 2020 года 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет» 

 

 Брянская область, город Новозыбков, улица Мичурина , дом 59___ 

(юридический адрес, физический адрес организации) 

Директор филиала Бондаренко Валентина Васильевна. Конт.5-91-83. 

 

 

     В соответствии с распоряжением главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 

08 июня 2020 года № 292-р «О проведении приемки образовательных учреждений к новому 2020-

2021 учебному году» 05 августа 2020 года комиссией Новозыбковской городской 

администрации в составе: 

 

1.Небылица А.В.       - заместитель главы администрации города, председатель   

                                       комиссии. 

2.Дёмина Е.В.            -начальник Отдела образования, заместитель председателя. 

Члены комиссии: 

3.Ерема Н.Н.              -заместитель начальника Отдела образования, секретарь  

                                      комиссии. 

4.Пушная Ю.В.          –заместитель начальника Отдела образования. 

5.Ковалевский В.В.  –и.о.начальника МКУ «КЦОСО г.Новозыбкова» 

6.Новиков Н.А.           -начальник ОНД и ПР по Новозыбкову и   

                                       Новозыбковскому    району,  подполковник внутренней службы  

                                       (по согласованию) 

7.Лункин К.Г.           -сотрудник УФСБ России по Брянской области (по согласованию) 

8.Марфенков С.В.    -старший инспектор ОПДН  МО МВД   

                                       России  «Новозыбковский», майор  полиции (по согласованию). 

9.Зайцев А.В.             –начальник ПЦО Новозыбковского МОВО-филиала  

                                      ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск   

                                      национальной гвардии РФ по Брянской области» (по согласованию) 

10.Смолий А.А.       - начальник Отдела строительства и ЖКХ   

                                      Новозыбковской городской администрации. 

11.Могилевский А.И. –специалист в области   охраны труда МКУ   

                                      «КЦОСО г.Новозыбкова». 

12.Дроздова О.М.        –ведущий специалист МКУ «КЦОСО г.Новозыбкова» 

13.Колышева Е.А.       –депутат Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 

 проведена проверка готовности  Новозыбковского сельскохозяйственного техникума-

филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный  университет»  (далее – 

организация) к новому 2020-2021 учебному году. 

 

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 
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порядке: 

     Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет» утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 2-у от « 16» января 2015года; 

     Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» 

марта 2015г. АА №022918;АА №022880, от «31»марта 2015г. АА №022981; от 26 марта 

2015г. АА № 022916, АА №022921; АА №022921; АА №022879, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

          Свидетельство о государственной регистрации права от «25» марта 2015г. АА№ 022882 

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией); 

           Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано  «02»  марта 

2016г., №1693 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Серия 90А01  

№ 0001786,  срок действия свидетельства до «02»  марта 2022года. 

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выдана «02» апреля 2015г., серия 90Л01, № 0008349, регистрационный номер 

1023201936240, срок действия лицензии - бессрочно. 

 

       2. Паспорт   безопасности организации от «31» августа 2018года оформлен (размещен на 

сайте организации) 

     Декларация пожарной безопасности организации от «25»  июля 2017г. оформлена 

(размещена на сайте организации). 

     План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован 

установленным порядком. 

       3. Количество зданий (объектов) организации - 8 единиц, в том числе общежитий 2  

единицы на 543 места.  

         Качество и объемы, проведённых работ в 2020 году: 

     а) косметический ремонт коридоров 3 и 4 этажей общежития №1, коридоров учебных корпусов, 

лабораторных мастерских на сумму 251000рублей. 

   б) ремонт мягкой кровли на лабораторном корпусе «Механизация сельского хозяйства», 

   в) капитальный ремонт общежития №1 на сумму 800979руб. 

    г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

строительство автополигона. 

 

     4. Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии 

соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются. 

     а) виды  образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  

проводится подготовка по специальностям: 

-Механизация сельского хозяйства; 

-Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

рабочие профессии: 

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

-тракторист категории «В», «С», «Е», «F»; 

-оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

-слесарь по ремонту автомобилей; 

-токарь; 

-электросварщик ручной сварки. 

-монтировщик шин. 
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     б) проектная допустимая численность обучающихся - 1220 человек; 

     в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 436 человек, 

в том числе студентов очной формы обучения 362,заочной формы обучения 74 человек,   

обучающихся   с   применением   дистанционных образовательных технологий- 402. 

     г) численность выпускников 2010 - 2020 году – 127 человек в т.ч.заочно 21человек, из них 

поступивших в ВУЗы  - 34 человека. 

     д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 

130 человек, в том числе 20 человек заочно. 

     е) количество кабинетов по комплектованию:  

     кабинетов и лабораторий всего - 82 ; количество обучающихся в 2020-2021 уч.году -  566 

человек; 

     из них обучаются: очная форма обучения- 472 человек, заочная форма обучения  94 

человека. 

Обучение в одну смену с 8.45час по 16.05 час. (пятидневное обучение)      

    ж) наличие образовательных программ                     имеются;        

    з) наличие  программ  развития  образовательной организации - имеются ;   

     и) укомплектованность штатов организации: 

административно-управленческий персонал -11человек-15%; 

учебно-вспомогательный персонал-3человека-4%; 

педагогические работники-6человек-9%; 

преподаватели-21человек-30%; 

прочий обслуживающий персонал30человек-42%; 

     медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные           функции - 

1человек  0,8%; 

     к) наличие  учебно-воспитательного и хозяйственного плана работы организации на 2020- 

2021 учебный год - имеется. 

 

     5. Состояние      материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

     Здания и объекты организации оборудованы (частично 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 

Необ - 

ходимо 

Име- 

ется 

% осна- 

щен- 

ности 

Наличие 

докумен- 

тов  

по ТБ 

Наличие 

актов 

разреше

ния на 

эксплу 

атацию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудов

ание сред 

ствами 

пожароту- 

шения 

Примеча 

ние 

1.  Кабинеты: 

Русский язык 

 

1 

 

1 

 

100% 

 

имеются 

 Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

2.  Литература 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

3.  Иностранный язык: 3 3 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

4.  История 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

5.  Обществознание 1 1 100% имеются  Имеется, имеется  
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соответствуе

т 

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

7.  Биология 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

8.  Математика 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

9.  Информатика и ИКТ 3 3 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

10.  Физика 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

11.  Основы философии 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

12.  Экологические основы 

природопользования 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

13.  Инженерная графика 2 2 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

14.  Техническая механика 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

15.  Электротехника и 

электронная техника 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

16.  Правовые основы  

профессиональной 

деятельности 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

17.  Охрана труда 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

18.  Безопасность 

жизнедеятельности 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответст. 

имеется  

19.  Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

20.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования  

1 1 100% имеются  Имеется,соот

ветствует 

имеется  

21.  Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

22.  Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования 

и 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  
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автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

 

23.  Социально-

экономических 

дисциплин 

3 3 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

24.  Экономики 

организации 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

25.  Статистики 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

26.  Менеджмента и 

маркетинга 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

27.  Документационного 

обеспечения 

управления 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

28.  правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

29.  бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

30.  финансов, денежного 

обращения и 

кредитов; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

31.  экономической 

теории; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

32.  управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

33.  Агрономии и 

зоотехнии 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

34.  Методический  1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

35.  технической 

механики; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

36.  электротехники; 

электронной техники; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

37.  электрических машин 

и аппаратов; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

38.  электроснабжения 

сельского хозяйства; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

39.  основ автоматики; 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  
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40.  электропривода 

сельскохозяйственных 

машин; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

41.  светотехники и 

электротехнологии; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

42.  механизации 

сельскохозяйственног

о производства; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

43.  метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества. 

2 2 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

44.  

 

 

Лаборатории: 

электротехники и 

электроники; 

 

2 

 

2 

100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

45.  Химия  1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

46.  физики 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

47.  Материаловедение 2 2 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

48.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 3 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

49.  Основы механизации 

сельскохозяйственног

о производства 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

50.  Гидравлики и 

теплотехники; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

51.  Топлива и смазочных 

материалов; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

52.  тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

и мелиоративных 

машин, автомобилей; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

53.  эксплуатации 

машинно-тракторного 

парка; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

54.  технического 

обслуживания и 

ремонта машин; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

55.  правил безопасности 

дорожного движения; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

56.  устройства 

автомобилей; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

57.  технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

58.  двигателей 1 1 100% имеются  Имеется, имеется  
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внутреннего сгорания; соответствуе

т 

59.  электрооборудования 

автомобилей; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

60.  автомобильных 

эксплуатационных 

материалов; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

61.  технического 

обслуживания 

автомобилей; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

62.  ремонта автомобилей; 1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

63.  технических средств 

обучения. 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

64.  Мастерские: 

слесарная; 

 

 

1 

 

 

1 

100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

65.  токарно-

механическая; 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

66.  кузнечно-сварочная; 2 2 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

67.  демонтажно-

монтажная. 

1 1 100% имеются  Имеется, 

соответствуе

т 

имеется  

 

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

образовательной сферы: 

     физкультурный зал – имеется 2, типовое помещение, емкость - 100 человек, состояние 

- удовлетворительное; 

     тренажерный зал в общежитии -  имеется; состояние - удовлетворительное; 

     бассейн - не имеется;  

     музыкальный зал - имеется дом культуры, типовое помещение, емкость - 450 человек, 

состояние - удовлетворительное; 

     музей - имеется , емкость -55 человек, состояние - удовлетворительное; 

     учебные мастерские - имеются,  типовое помещение, емкость - 60 человек, профиль 

мастерских, количество единиц каждого профиля - токарная, сварочная, кузнечная  

состояние - удовлетворительное ; 

     компьютерный класс ( 3 класса) - имеется, типовое помещение, емкость - 45 человек, 

состояние – удовлетворительное. 

     в) организация компьютерной техникой   обеспечена в полном объеме. 

  общее количество компьютерной техники 93 единиц, из них подлежит списанию - 8 

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц.  

Основные недостатки: - необходимо обновление и дополнение. 

  г) наличие  и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем -  имеется достаточно, обеспечивает проведение занятий, его состояние 

удовлетворительное.   

 

     Основные недостатки:- рекомендовано приобретение современных тренажеров. 
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     д) обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное. Потребность 

в замене мебели: 

     комплект - классов - 3; шкаф книжный -5; стульев офисных 50. 

     е) обеспеченность   организации   бытовой   мебелью   -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

     кровати (общежитие) - 100; 

    ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

    число книг - 51640; фонд учебников - 50265,  97,33% ; 

    научно-педагогическая и методическая литература - 4622 (9,17). 

    Основные недостатки:- приобретение литературы не старше 5 лет. 

     Потребность в обновлении книжного фонда  имеется. 

 

     6. Состояние    земельного    участка    закрепленного    за    организацией -          

          удовлетворительное , общая площадь участка - 12,5га; 

     наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое      

состояние      и      соответствие      санитарным      требованиям -  имеются, соответствуют.  

1.Договор № НФ-049770 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами от 11.02.2020года.    Основные недостатки: - нет 

     наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - имеются, соответствуют требования безопасности. 

     Требования техники безопасности при  проведении  занятий на указанных объектах 

соблюдается. 

 

     7. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

Договор  с ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» на медицинское обслуживание и медицинский 

контроль за состоянием здоровья обучающихся и работников Новозыбковского 

сельскохозяйственного техникума-филиала ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»  от 09 января 

2020года. 

 

     а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры водителей и мастеров производственного обучения) и  внештатным 

(БГУЗ «Новозыбковская ЦРБ) медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

 

Должность  Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Фельдшер  1   

фельдшер  0,5 штат  

 

     Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «19» июля 2013г. №ЛО-32-01-

000644, регистрационный номер  32 №000426; 

 

     б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  

     медицинский  кабинет     -  имеется,  типовое помещение,     емкость -2 человек,     

состояние – удовлетворительное; 

     кабинет педагога-психолога - имеется,  приспособлен,     емкость - 20человек,     состояние 

– удовлетворительное;   

          процедурная - имеется,  типовое помещение,     емкость - 2 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

     Потребность в медицинском оборудовании    не имеется. 

Основные недостатки: - нет 
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     8. Питание обучающихся -организовано:                                   

     а)  питание организовано в1смену, в одной столовой на  550 посадочных мест. Буфеты  на  

40 мест. Качество 1.    

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,                                                                                

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

    б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. 

    в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых Комбинатом 

общественного питания университета,  по заключенным договорам и др. 

     Основные недостатки: - обновить столовую мебель в буфеты. 

     г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует. 

     Основные недостатки: - нет 

     д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,     

     его техническое состояние соответствует нормативным требованиям 

акты допуска к эксплуатации  оформлены. 

     Требования     техники     безопасности     при     работе     с     использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

    Основные недостатки: нет 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

 

            Не имеется: 

 

     е) санитарное      состояние     пищеблока,      подсобных      помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

     Основные недостатки: - 

    ж)  обеспеченность столовой посудой  достаточное;  

     з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеются. 

 

    к) питьевой режим обучающихся организован. 

    л) наличие   договора   на   оказание   санитарно-эпидемиологических   услуг(дератизация, 

дезинфекция) имеется.  Договор № Н100-кг-д от 29 апреля 2020г. на оказание услуг по 

дезинсекции . 

  9.Имеется Программа организации и проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий с целью обеспечения  безопасных условий труда 

работников Новозыбковского филиала, утверждена ректором университета 09.01.2018г. 

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.соответствует санитарно-гигиеническим     

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.  

 

     10. Транспортное обеспечение организации - достаточное; 

       

     11. Мероприятия    по    обеспечению    охраны    и    антитеррористической  

защищенности организации  имеются, выполнены: 

  

     а) охрана объектов организации осуществляется     сторожами в составе 7 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  составе  2 человек. 

     б) объекты       организации       системой       охранной       сигнализации оборудованы;   

     -Государственный контракт №45 по техническому обслуживанию систем охранно-

пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре филиалом ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ от 09 января 2020г. 

 -Договор №29-0006/10-АМ от «09» января 2020 года на оказание услуги по техническому 



11 

 

обслуживанию абонентского комплекта системы мониторинга автоматических систем 

противопожарной защиты. 

     в) системами    видеонаблюдения    и    охранного    телевидения.   оборудован главный 

корпус, общежитие, корпус Механизация сельского хозяйства.; 

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

экстренного вызова. Договор №34/1059 га обслуживание технических средств охраны от 09 

января 2020г. 

     д) территория  организации ограждением не оборудована  

     е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба   организована. 

 

 

     12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям: 

 

     а) Органами Государственного  пожарного  надзора в  2020 году проверка состояние 

требованиям пожарной безопасности  не проводилась, 

     б) требования пожарной безопасности                  выполняются;  

    в) системой       пожарной       сигнализации       объекты       организации оборудованы.      

Пожарная сигнализация находится      в исправном состоянии                         исправна;  

     г) здания   и   объекты   организации   системами   противодымной   защиты 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 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 №№ 138, 139,140,141,142,143,144 от «7» 

ноября 2017 г., выданных  передвижной электролабораторией ОАО «Брянскторгтехника» 

соответствует  требованиям ПТЭЭП. 

 

      з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

                                                                                                                             

 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  в организации  проведены.     

  
     Отопление     помещений и     объектов    организации осуществляется 

котельной ГУП «БрянскКоммунЭнерго» состояние удовлетворительное.  

 

     Опрессовка отопительной системы   проведена.  Акт готовности отопления и тепловых 

сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021г.г. от  05 июля 2020 

года. 

 

     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 МУП  




