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ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОАО «РЖД»
к новому 2016 -2017 учебному году
составлен "11" августа 2016 года
Частное общ еобразовательное учреждение «Ш кола-интернат № 24 среднего
открытого акционерного общ ества «Российские железные дороги»

общего образования

Открытое акционерное общ ество «Российские железные дороги»
665008, Иркутская область, г. Тайш ет, ул. Крупской, 97
Ш елехова Наталья О леговна телефон 8(39563)5-05-89, 8(39563)5-06-20
В соответствии с приказом по службе управления персоналом от 04.08.2011г. № 2700/745 проверка
проводилась комиссией в составе:
Председатель
комиссии:

Д иректор ш колы-интерната № 24 ОАО «РЖ Д» - Ш елехова Наталья Олеговна,

_
Секретарь комиссии:
^

Заместитель директора по хозяйственной части ш колы-интерната № 24 ОАО
™ Т/-гг
r
т->
« Р Ж Д » - Брю ханова Татьяна Васильевна.

Члены комиссии:

Заместитель начальника Восточно-Сибирского территориального
управления Роспотребнадзора - О сташ кова О льга А натольевна

отдела

Н ачальник пожарной команды ст. Тайш ет - Тимош енко Владимир Ильич
проведена проверка
готовности

Частного общ еобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 24 среднего
r
r
г
п
общего образования открытого акционерного общ ества «Россииские железные
дороги»

I. Основные результаты проверки в ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы ю ридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Частного общ еобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 24 среднего
общего
образования открытого акционерного общ ества «Российские железные дороги» от 29 июня 2015 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "2" октября 2015г.,
подтверждающ ее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению ;
Свидетельство о государственной регистрации права от "25" августа 2004 г . 38 - АБ № 186753 на
пользование земельным участком, на котором размещ ена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано "23" декабря 2015 г., службой по контролю и
надзору в сфере образования И ркутской области
Серия 38А 01 № 0000999 , срок действия свидетельства до "30" апреля 2027 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "18"
ноября 2015г., серия 38А 01 № 0002915, регистрационный номер 8557, срок действия до 9 апреля 2016г.
2. Паспорт безопасности организации от "11" января 2016 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "14" марта 2016 г. регистрационны й номер 25-428105-83, оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным
порядком
3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общ ежитий
мест.
Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

1 единиц на 110

)

капитальных ремонтов объектов - не проводилось,

б) текущ их ремонтов на 4 объектах, в том числе:
электропроводка первого этаж а двухэтажного здания, выполнена ИП «Ж мулевский», акт приемки не
оформлен, гарантийные обязательства имеются,
контура заземления всех зданий ш колы-интерната № 24, выполнен ИП «Ж мулевский», акт приемки
не оформлен, гарантийные обязательства имеются,
крыша спортивного зала, выполнен ООО «Стройтехмонтаж», акт приемки оформлен, гарантийные
обязательства имеются,
отопление и холодное водоснабжение кабинета технологии (мальчики),
«Стройтехмонтаж», акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства имеются,

выполнен

ООО

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:
косметический рем онт спального корпуса (подготовка спальных комнат и игровых),
косметический рем онт учебного корпуса (подготовка учебных кабинетов),
косметический ремонт двух этажного здания (подготовка учебных кабинетов, ремонт пола в
кабинете русского языка),
косметический рем онт цехов столовой и теплого перехода.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется
Проведение работ необходимо в спортивном зале; в 2х этажном здании капитальный ремонт кабинетов
первого этажа и санузла; прачечной; восстановление асфальтового покрытия.
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительны х услуг: дополнительное
образование (бесплатное) представлено в физкультурно-спортивной, научно-технической и
художественно-эстетической направленности, согласно внедрению ФГОС второго поколения.
б) проектная допустимая численность обучаю щихся 270 человек;
в) численность обучаю щ ихся по состоянию на день проверки - 306 человек, в том числе человек
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2015 - 2 0 1 6 годов - 25 человек; из них поступивш их в ВУЗы - 19 человек,
профессиональные образовательные организации - 6 человека, работаю т - 0 человек; не работаю т - 0
человек;
д) количество обучаю щ ихся, подлежащ их поступлению в текущ ем году в 1 класс - 25 человек;
е) количество классов по комплектованию :
классов всего - 14;
количество обучаю щ ихся - 306 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 14 классов, 306 обучаю щихся;
во 2 смену - 14 классов, 306 обучаю щ ихся (самоподготовка).
ж) наличие образовательных программ - имеются

;

з) наличие программ развития образовательной организации - имею тся

:

и) укомплектованность ш татов организации:
педагогических работников - 43 человек 42,16 %;
научных работников - 1 человек 0,98 %;
инженерно-технических работников - 2 человек 1,96 %;
административно-хозяйственных работников - 6 человек 5,88 %;
производственных работников - 35 человек 34,31 %;

учебно-воспитательных работников -1 2 человек 11,76 %;
медицинских и иных работников, осущ ествляю щ их вспомогательные функции - 3 человек 2,94 %;
к) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год - имеется.
5. Состояние материально-технической базы и оснащ енности образовательного процесса оценивается
как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для
передвижения обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащ енности организации:

№
п/п

Объекты
материальнотехнической базы

Наличие Наличие
Оборудова
документо
актов
Наличие
ние
Процент
разреш ени
и
средствам П римеча
Н еобходи И меет
в по
оснащенн
я на
состояни
и
ние
МО
ся
технике
ости
безопасно эксплуата е мебели пожароту
сти
цию
шения

Кабинет
1. математики 1
2. Кабинет физики
Кабинет 2 «А»
3. класса
Кабинет 2 «Б»
4. класса
5. Кабинет 3 класса
6. Кабинет 4 класса
7. Кабинет 1 класса
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кабинет русского
языка и литературы
1 ,2
Кабинет англ. языка
1,2
Кабинет
профориентации
Кабинет
математики 2
Кабинет
информатики
Кабинет истории

Кабинет химии и
14. биологии
15. Кабинет ИЗО
16. Кабинет музыки
17. Кабинет черчения

70%

имеются

имеются

удовл.

100%

имеются

имеются

удовл.

90%

имею тся

90%

имеются

70%

имеются

имеются

удовл.

70%

имею тся

имеются

удовл.

70%

имеются

имеются

удовл.

имеются
имеются

имеются

удовл.
удовл.

имею тся
80%

имеются

удовл.,

80%

имеются

100%

имеются

70%

имеются

100%

имеются

имеется

удовл.

70%

имеются

имеются

удовл.

90%

имеются

имеется

удовл.

50%

имеется

имеется

удовл.

80%

имеется

имеется

удовл.

60%

имеется

имеется

удовл.

имею тся
имеются
имеются

удовл.
удовл.

имеются

удовл.
имеются

имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется, спортивный зал не соответствует нормам СанПин 2.4.2.2821-10 по
площади,
состояние
имею щ егося
спортивного
зала
удовлетворительное,
оборудован
гимнастический зал, оснащ ение соответствует СанПин__2.4.2.2821-10;
тренажерный зал - не имеется
бассейн - не имеется
музыкальный зал - не имеется

музей - не имеется
учебные мастерские - имеется (кабинет домоводства - 1, состояние удовлетворительное; столярная
мастерская - 1 состояние удовлетворительное, слесарная мастерская - 1, состояние не
удовлетворительное, требуется ремонт помещ ения, замена станков, верстаков)
в) организация компью терной техникой обеспечена в полном объеме,
общее количество компью терной техники - 100 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт разреш ение на использование
спортивного оборудования в образовательном процессе от 30 августа 2015 г.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. П отребность в замене мебели:
комплект-классов - 2 ; шкаф книжный - 4 шт; стулья ученические - 66 шт;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. П отребность в замене мебели:
шкаф плательный - 5 шт, стулья офисные - 20 шт; кровати - 10 ш т ; диван - 5шт;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 20199; фонд учебников - 6386,
научно-педагогическая и методическая литература - 465.
Потребность в обновлении книж ного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площ адь
участка - 2,9725 га;
Наличие специально оборудованных площ адок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие

санитарным

требованиям

-

имеются,

техническое

состояние

площ адок

для

мусоросборников удовлетворительное, соответствует нормам СанПин 2.4.2.2821-10.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
требованиям - футбольная площ адка - площадь 1150 м2 полоса препятствий - площадь 52 м2,
•у

л

баскетбольная площ адка - площ адь 253 м , площ адка для пляжного волейбола - площадь 33,6 м ,
о

детская игровая площ адка п л о щ а д ь -2 4 1 м .
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается
7. М едицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осущ ествляется штатными и внеш татными сотрудниками
персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность

П рофиль работы

Количество ставок

Характер работы (штат,
договор)

Ст. медсестра

мед. деятельность

1

Ш татный сотрудник

М едсестра

мед. деятельность

1

Ш татный сотрудник

Врач

мед. деятельность

0,5

Совместитель

медицинским

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "25"декабря 2009г, № JIO -38-01-000413,
б) в целях медицинского обеспечения обучаю щихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - имеется, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

уоцедурная - имеется, состояние - удовлетворительное.
8. Питание обучаю щихся организовано в две смены в одной столовой на 300 посадочных мест.

а) эстетическое оформление зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед
приемом пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.
в) приготовление пищи осущ ествляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов, по
заключенным договорам: СХ ОАО «Белореченское» договор № 132/15 от 1.01.16г.; ЧП М авлонов Д.Б.
договор №1 от 11.01.16г.; ООО «СВК-Иркутск» договор № 16 от 11.01.16г.; СПСС ПК «Ш елеховское
молоко» договор № 1 от 01.01.16г.; ИП Корнеева В.В. договор №1 от 11.01.2016г.; ООО «Тайшетторг»
договор № 1 от 01.01.16г.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое
соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации оформлены.

состояние

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: витрины для салатов
(порционно) - 2 шт, мармит для первых блюд - 1 шт, мармит для вторых блю д - 1 шт.
е) санитарное состояние пищ еблока, подсобных помещ ений и технологических цехов и участков
соответствует нормам
ж) обеспеченность столовой посудой достаточная.
з) документация и инструкции, обеспечиваю щ ие деятельность столовой и ее работников имеются.
и) примерное двухнедельное меню , утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
к) питьевой режим обучаю щ ихся организован - питьевая вода «Волна Байкала»,
«Балдбир» договр № 79 от 5 апреля 2015г (пролонгируется).

поставляется ООО

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)
имеется. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии по жд транспорту» договор № ФБУЭ/ТФ/13-д/16 от
12.01.16г.
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных
помещ ений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общ ественны х зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано
а) необходимость в подвозе обучаю щ ихся к местам проведения занятий - имеется.
б) общее количество обучаю щ ихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 306
человек, 100% от общ его количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№
Наименование
п/п

Марка
транспортного
средства

Соответствие требованиям
Год
ГОСТа Р 5116098 "Автобусы
Количе
приобретен
для перевозки детей.
ство
ИЯ
Технические требования"

Техническ
Примечан
ое
ие
состояние

1.

Автобус

КАВЗ 3976

1

1998г.

Не соответствует

Удовл етв.

2.

Автобус

КИА Combi

1

2004 г.

Не соответствует

Удовл етв.

3.

Грузовая
машина

ГАЗ 3307

1

1998 г.

Удовл етв.

г) наличие оборудованных м ест стоянки (боксов), помещ ений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники имеется, установленным требованиям соответствуют.

.отребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, в количестве 1 единицы соответствующ ей
требованиям ГО СТа Р 5116098 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"
11. М ероприятия по обеспечению
выполнены

охраны и антитеррористической защ ищ енности организации

а) охрана объектов организации осущ ествляется: спальный корпус - дневное время вахтер, ночное сторож, остальные здания и территория силами ООО «ЧОП «Беркут» - охранник, круглосуточно. ООО
«ЧОП «Беркут» оказывает охранные услуги, лицензия № 121 от 12.06.2008г, выдана ГУВД И ркутской
области, договор № 01 -16 от 01.01.2016г.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы.
в) системами видеонаблю дения и охранного телевидения объекты оборудованы.
г) прямая связь с органами М В Д (ФСБ) организована с использовашгем телефонной связи
д) территория организации ограждением оборудована и несанкционированный доступ обеспечивает.
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служ ба организована
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.
а) Органами Государственного пожарного надзора проводилась проверка состояние пожарной
безопасности - акт № 10 от 14 м арта 2016г., Тайш етским отделом надзорной деятельности в 2016г.
Основные результаты проверки - наруш ений не выявлено;
б) требования пожарной безопасности выполняются;

:

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена
СОУЭ автоматическая, обеспечиваю щ ая звуковое и речевое оповещ ение о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, модернизация прош ла в 2015 году.
г) здания и объекты организации системами противодымной защ иты оборудованы, извещ атель
пожарно-дымовой Д И П -34А -01-02, извещ атель пожарный ручной ИПР-513-ЭАМ;
д) система передачи извещ ений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи
извещений о пожаре;
е) система противопожарной защ иты и эвакуации обеспечивает защ иту лю дей и имущ ества от
воздействия от воздействия опасны х факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучаю щихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные
планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещ ений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на
основании протокола № 21-33 от "15" марта 2016 г., выданного Тайш етской дистанцией
электроснабжения СП ВСДИ структурного подразделения ВСЖ Д филиала ОАО «РЖД» - соответствует
нормам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а такж е тренировки по действиям
при пожаре организовано два раза в год;
В ходе проверки не выявлены наруш ения требований пожарной безопасности.
13. М ероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.
Отопление помещ ений
удовлетворительное

и

объектов

организации

осущ ествляется

теплоцентралью ,

состояние

Опрессовка отопительной системы проводилась в 2014г.
14. Режим воздухообмена в помещ ениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осущ ествляется за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленны х норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осущ ествляется централизованно.
16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

."Канализация в исправном состоянии.
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ll. Заключение комиссии:

Частное общ еобразовательное учреждение «Ш кола-интернат № 24 среднего общего образования
открытого акционерного общ ества «Российские-Нйелезные дороги» к новому 2016-2017 учебному году
ГОТОВО.
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющ ие на организацию учебного процесса:

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;
liib
в период с "___ " ___________
выявленных нарушении;

20

по

г. Организован работу по устранению

20__г. представить в комиссию отчет о принять мерах по устранению
в срок до "___ " ________
выявленных нарушении для принятия решения.
Председатель комиссии:

"

fC)

И.О. Ш елехова

Секретарь комиссии:

Т.В. Брюханова

Члены комиссии:

О.А. О сташ кова
В.И. Тимошенко

