Паспорт готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность (образовательной организации),
расположенной на территории муниципального образования
город Ефремов, к 2020-2021 учебному году
составлен «^ 3 »

С/Н?г/Я

2020 года

П олное наим енование организации:
М униципальное казенное учреж дение доп олн ительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная ш кола № 3»
отделение «Ф изкультурно-оздоровительны й ком плекс»
Ю ридический адрес организации:

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 15а
Ф актический адрес организации:

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.4г
К удинов Сергей М ихайлович, 8-920-777-10-53

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,
№ мобильного телефона)

I.

О бщ ие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав Муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» № 545 от «19» мая
2020 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное
(бессрочное) пользование: спортивный комплекс - от «25» мая 2016 г. № 7171/008-71/008/001/2016-1718/1, подтверждающее закрепление за организацией
собственности учредителя;
Свидетельство о государственной регистрации права от «09» февраля
2017 г. № 71:27:010409:19-71/008/2017-1 на пользование земельным участком,
на котором размещена организация;
Лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
установленной формы и выданной «25» февраля 2016 г., серия 71Л02,
№
0000246,
регистрационный
номер
0133/03023
Министерством__________ образования__________ Тульской__________ области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.
2. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован в установленном порядке.
3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.
4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации частично оборудованы техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
Основные недостатки: отсутствует тактильная и визуальная разметка для
лиц с нарушениями зрения.
5. Состояние земельного участка закрепленного за
удовлетворительное, общая площадь участка - 0,627 га;

организацией

-

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется,
их состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствует
санитарным требованием.
Основные недостатки:__________________________________________

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям - имеются.
их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности многофункциональная спортивная площадка — соответствует требованиям
безопасности, скейт-площадка — соответствует требованиям безопасности,
площадка Воркаут - соответствует требованиям безопасности, уличные
тренажеры - соответствует требованиям безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.
Основные недостатки:
_____

6. Медицинское обслуживание в организации организовано;
1)
медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским
персоналом в количестве 2 человека;
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена.
Основные недостатки:________________________________________

7. Питание обучающихся - не предусмотрено.
8. Транспортное обеспечение организации - организовано для обучающихся
групп АФК и инвалидов;
Основные недостатки:____________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств не имеется, количество единиц.
9. Мероприятия по обеспечению
охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены:
1) охрана объектов организации осуществляется Частной охранной
организацией по вызову заказчика с использованием кнопки экстренного
вызова. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
Охрана помещения МКУ ДО «ДЮСШ №3» по вызову «ЗАКАЗЧИКА» с
использованием кнопки экстренного вызова, ООО ЧОП «КАСКАД-АГРО»,
лицензия № 3352 от 19.12.2016г, договор № 1 от 26.12.2019г.;
Техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации, ООО
ЧОП «КАСКАД-АГРО», лицензия № 3352 от 19.12.2016г, договор № 1-ТС от
26.12.2019г.;
2) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

3)
выполненные
мероприятия
по
обеспечению
требований
к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные
актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения
(особым мнением) паспорта безопасности
1. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления
эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации;
2. Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
4)
невыполненные мероприятия по обеспечению требований
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предусмотренные
актом обследования и категорирования объекта образовательного учреждения
(особым мнением) паспорта безопасности:
1. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми
подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих
право на создание ведомственной охраны
2. Оборудовать на 1-м этаже помещение охраны средствами передачи
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации
Паспорт безопасности организации от «31» января 2020 года оформлен.
10. Обеспечение пожарной безопасности организации
соответствует
нормативным требованиям:
1) Органами федерального государственного пожарного надзора в 2019
году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,
26.09.2019 ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки ___________________________________ и
предписания - обеспечить соблюдение нормативных документов по пожарной
безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена
модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной
сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих
нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по
количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и
проводам и т.д., оборудовать двери, ведущие на лестничную клетку 1 и 2 этажа
здания, приспособлениемдля самозакрывания и уплотнения в притворах;
2) требования пожарной безопасности выполняются;
3) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

к

В организации установлен приемно-контрольный прибор Сигнал 20Л и
вывод сигнала от АПС на линию 01 через радиоканальный прибор ППКОП
«Цербер-03» обеспечивающая сирена, кнопка экстренного вызова и
автоматический вывод на линию 01.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
4) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы;
5)
система
передачи
извещений
о
пожаре
обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
6) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества 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.
7) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась.
Вывод на основании протокола № 387 от «22» апреля 2019 года,
выданного ООО «ЭЛИСТ» - соответствует нормам
8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе приемки выявлены
пожарной безопасности:

(не выявлены)

нарушения требований

Декларация пожарной безопас/ости организации от «01» августа 2017 г.
оформлена.
11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентралью, состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена.
Акт от «29» мая 2020 г.
13.
Водоснабжение
образовательной
организации
осуществляется
централизованно.
14. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено.
15. Канализация централизованно.
II. Объемы вы полненны х работ по подготовке к новому учебному
году
______________________________ ______________ ______________
№
Виды выполненных Объем
Стоимость
Дата
п/п
работ
работ,
выполнения
тыс. руб.

III. Результаты проверки готовности объекта ком иссии

Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель
главы
администрации
по
социальным
вопросам,
руководитель аппарата администрации муниципального образования город
Ефремов - Голиков Николай Юрьевич;
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии, начальник управления по культуре,
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Ефремов - Полякова Ольга Михайловна
Временно исполняющий обязанности начальника отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и
Воловскому районам - Маренков Николай Николаевич;
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства
внутренних дел России «Ефремовский» - подполковник полиции Вдовина
Ирина Владимировна;
Инспектор организации охраны объектов, подлежащих обязательной
охране ОВО по
Щекинскому району филиала Федерального
Государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской
области» - лейтенант полиции Марковский Иван Геннадьевич;
Консультант управления по культуре, молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
- Буравцова Светлана Викторовна;
Главный специалист управления по культуре, молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город Ефремов - Ельшова Елена Игоревна;
проведена приемка готовности к новому 2020-2021 учебному году
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №3» готова.
Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1.
В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2.
Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта
(территории):

1) Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной
службе
войск
национальной
гвардии Российской
Федерации,
или
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
2) Оборудовать на 1-м этаже помещение охраны средствами передачи
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации
3.
В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__ » ___________
20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__ » ___________ по «___ »______________ 20_ г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» __________ 20_ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.
Председатель комиссии:

(инициалы, фамилия)
Члены комисс

(инициалы, фамилия)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
Р . &

(инициалы, фамилия)
(инициашл, фамилия)
(инициалы, фамилия)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №1
к паспорту готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность
(образовательной организации), расположенной
на территории муниципального образования
город Ефремов, к 2020-2021 учебному году

Нарушения требований пожарной безопасности
в здании отделения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3»
по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.4г

В ходе приемки выявлены следующие нарушения требований
пожарной безопасности:
1. Не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка
пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми
требованиями действующих нормативных документов в области
пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных
пожарных извещателей в некоторых помещениях.
2. Не соблюдены проектные решения, требования нормативных
документов по пожарной безопасности и (или) специальных
технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в том числе
по размещению точечных дымовых извещателей расположенных на
расстоянии менее 0,5 м от электросветильников в тамбуре 1-го этажа.
3. Не произведено переосвидетельствование порошковых огнетушителей
2015 года выпуска.
4. Не заключен договор на техническое обслуживание и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, а
именно противодымной защиты (системы дымоудаления).
5. Не обеспечено проведение испытания наружных пожарных лестниц.

ВрИО начальника ОНД и ПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам
капитан вн. службы
(

!/п
С.А. Парфёнов

