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- состояние антитеррористической безопасности  от угроз криминального 

характера. 

5. Работа комиссии проводится в соответствии с планом мероприятий  (приложение 3) по 

подготовке к началу учебного года МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» и включает в 

себя: 

- анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений,    

выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего учебного года; 

- оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности 

организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта (территории); 

- оценку обеспечения доступности зданий и сооружений организации для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок 

(электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе обеспечение 

надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории 

энергоприемников, содержание энергоустановок в работоспособном СОСТОЯНИИ и их 

безопасную эксплуатацию, проведение своевременного и качественного технического 

обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования; 

- оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке; 

- оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической 

противопожарной защиты; 

- проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

- проверку наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 

угроз сохранения риска короновирусной инфекции; 

6. Комиссия правомочна принимать решение о готовности МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1» к новому  учебному году. 

7. Решение комиссии оформляется актом готовности МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

к новому  учебному году. 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Порядку работы комиссии по приемке муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Г. Астрахани «Гимназия №1»  

к новому  учебному году 

 

Состав комиссии по оценке готовности  
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

к началу  учебного года 

 

№ ФИО 

 

Должность 

1. Муштакова Н.А. 
 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

2. Богданова И.В. 
 

Заместитель директора МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1» по УВР 

3. Полтарихина Л.В. 
 

Заместитель директора МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1» по УВР 

4. Павлова Л.В. 
 

Заместитель директора МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1»  по УВР 

5.  Абубекирова Д.Ф. 
 

Заместитель директора МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1» по АХЧ 

6. Гавриков А.К. начальник отделения ОНД и ПР по г. Астрахани 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Астраханской области, капитан внутренней службы 

(по согласованию) 
7. Попов А.П. - сотрудник УФСБ России по Астраханской области 

(по согласованию) 
8. Разуван А.А. - начальник ОП № 2 УМВД России по г. Астрахани, 

полковник полиции (по согласованию) 
 

 

Приложение 2  

к Порядку работы комиссии по приемке муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №1»  

к новому  учебному году 

 

АКТ  
проверки готовности МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» к  учебному году 

составлен «     » _____________ 20___ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия 
№1», 1975 год, обособленное подразделение «Дошкольное», 1971 год 

(полное наименование организации, год постройки) 

Управление образования администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» 

(учредитель организации) 
Муштакова Нина Александровна, тел. 25-45-80 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 



В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от _______________20___ г. № ___________ комиссией в составе: 

№ ФИО Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
 

 

Проведена проверка готовности__муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Астрахани «Гимназия №1» и обособленного подразделения «Дошкольное»  

       (полное наименование организации) 
                                                                 (далее – организация) 

 

В ходе проверки установлено: 
I. Характеристика образовательной организации. 

 

 1. Учредительные документы юридического лица: 
1.1. Наличие Устава образовательной организации 

Имеется (указать реквизиты) Не имеется (указать причины отсутствия) 
  

1.2. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 
управление, подтверждающее закрепление собственности учредителя  
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Имеется (указать реквизиты) Не имеется (указать причины отсутствия) 
  

 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Имеется (указать реквизиты) Не имеется (указать причины отсутствия) 
  

1.3. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 
зданий, арендуемых организацией)  
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Имеется (указать реквизиты) Не имеется (указать причины 
отсутствия) 

 

 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

Имеется (указать реквизиты) Не имеется (указать причины 
отсутствия) 

 

 

 

1.4. Наличие свидетельства об аккредитации организации 

Имеется (указать реквизиты, срок действия) Не имеется (указать причины 
отсутствия) 



  

  1.5.  Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы 

Имеется (указать реквизиты, срок действия) Не имеется (указать причины 
отсутствия) 

  

2. Наличие наружной вывески организации 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Имеется/не имеется  

Соответствует/не соответствует уставу (указать в 
какой части) 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Имеется/не имеется  

Соответствует/не соответствует уставу (указать в 
какой части) 

 

3. Численность обучающихся: 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Проектная вместимость  

Фактическое количество обучающихся, 
воспитанников 

 

Наличие превышения допустимой численности 
обучающихся, воспитанников (указать на сколько 
человек) 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

Проектная вместимость  

Фактическое количество обучающихся, 
воспитанников 

 

Наличие превышения допустимой численности 
обучающихся, воспитанников (указать на сколько 
человек) 

 

4. Режим работы образовательной организации (сменность) 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

В одну или в две смены (указать)  

в первую смену обучаются: 
количество классов 

количество обучающихся в них 

 

во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

В одну или в две смены (указать)  

в первую смену обучаются: 
количество классов 

количество обучающихся в них 

 

во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них 

 

5. Показатели, изложенные в лицензии: 



МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1 Соответствие наименования видов 
образовательной деятельности и видов 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг 

соблюдаются/не 
соблюдаются  
 

 

2 Наличие основной образовательной 
программы  

имеется/ не имеется  

3 Наличие программ развития 
образовательной организации  

имеются / не имеются  

4 Наличие плана работы на новый 
учебный год  

имеется/ не имеется  

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1 Соответствие наименования видов 
образовательной деятельности и видов 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг 

соблюдаются/не 
соблюдаются  
 

 

2 Наличие основной образовательной 
программы  

имеется/ не имеется  

3 Наличие программ развития 
образовательной организации  

имеются / не имеются  

4 Наличие плана работы на новый 
учебный год  

имеется/ не имеется  

 

II. Состояние материально-технической базы 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 Наличие паспорта доступности 
объекта и услуг для инвалидов 

имеется/не имеется  

2 Наличие физкультурного зала и 
других объектов спортивной сферы  

имеется /не имеется 

 

 

3 Наличие акта-разрешения на 
использование спортивного 
оборудования в образовательном 
процессе 

имеется (реквизиты)/ не 
имеется 

 

4 Наличие учебных мастерских 

(профиль) 
имеется/не имеется; 

типовое помещение/ 
приспособленное 

 

5 Наличие акта-разрешения на 
использование оборудования 
учебных мастерских в 
образовательном процессе 

имеется (реквизиты)/ не 
имеется 

 

6 Наличие компьютерного класса имеется/не имеется; 

типовое помещение/ 
приспособленное 

 

7 Обеспеченность учебниками % обеспеченности  



перечислить учебные 
предметы, не 
обеспеченные в полном 
объеме учебниками 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 Наличие паспорта доступности 
объекта и услуг для инвалидов 

имеется/не имеется  

2 Наличие физкультурного зала и 
других объектов спортивной сферы  

имеется /не имеется 

 

 

3 Наличие акта-разрешения на 
использование спортивного 
оборудования в образовательном 
процессе 

имеется (реквизиты)/ не 
имеется 

 

4 Наличие учебных мастерских 

(профиль) 
имеется/не имеется; 

типовое помещение/ 
приспособленное 

 

5 Наличие акта-разрешения на 
использование оборудования 
учебных мастерских в 
образовательном процессе 

имеется (реквизиты)/ не 
имеется 

 

6 Наличие компьютерного класса имеется/не имеется; 

типовое помещение/ 
приспособленное 

 

7 Обеспеченность учебниками % обеспеченности 

перечислить учебные 
предметы, не 
обеспеченные в полном 
объеме учебниками 

 

  

III. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1 Наличие мусорных контейнеров на 
территории 

имеются /не имеются 

 

 

2 Наличие спортивных сооружений и 
площадок 

имеются/не имеются 

 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1 Наличие мусорных контейнеров на 
территории 

имеются /не имеются 

 

 

2 Наличие спортивных сооружений и 
площадок 

имеются/не имеются 

 

 

 

 



IV. Медицинское обслуживание в организации 

 

4.1. Медицинское обеспечение образовательной деятельности: 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность  
имеется (указать реквизиты) / не имеется (указать причины 
отсутствия) 

 

Процент обеспеченность медицинским персоналом  

    

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность  
имеется (указать реквизиты) / не имеется (указать причины 
отсутствия) 

 

Процент обеспеченность медицинским персоналом  

 

 

4.2. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом в 
количестве: 
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Должность Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 
Врач-педиатр   

Медицинская сестра   

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Должность Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 
Врач-педиатр   

Медицинская сестра   

 

4.3. Материально-техническое состояние медицинских помещений: 
       МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1. Кабинет врача 
(медицинский кабинет) 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

2. Процедурный кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

3. Прививочный кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

4. Стоматологический 
кабинет 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

5. Кабинет педагога-

психолога 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

6. Логопедический кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

7. Медицинское оборудование % укомплектованности в соответствии 
со стандартом (приказ МЗ РФ от 
05.11.2013 № 822н)  
перечислить недостающее 
оборудование 

 



 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние  

1. Кабинет врача 
(медицинский кабинет) 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

2. Процедурный кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

3. Прививочный кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

4. Стоматологический 
кабинет 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

5. Кабинет педагога-

психолога 

имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

6. Логопедический кабинет имеется /не имеется; 

типовое помещение/приспособлен; 

 

7. Медицинское оборудование % укомплектованности в соответствии 
со стандартом (приказ МЗ РФ от 
05.11.2013 № 822н)  
перечислить недостающее 
оборудование 

 

 

      V. Питание обучающихся 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1. Организация питания 
школьников, количество смен  

организовано/не организовано 
(указать причины); 
одноразовое/двухразовое; 
столовая, работающая на 
сырье/буфет-раздаточная; 

типовое 

помещение/приспособленное; 

 

2. Обеденный зал имеется/ не имеется: 
количество посадочных мест; 

 

3. Договоры на проведение 
дезинфекции, дератизации 

имеются/не имеются  

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1. Организация питания 
школьников, количество смен  

организовано/не организовано 
(указать причины); 
одноразовое/двухразовое; 
столовая, работающая на 
сырье/буфет-раздаточная; 

типовое 

помещение/приспособленное; 

 

2. Обеденный зал имеется/ не имеется: 
количество посадочных мест; 

 

3. Договоры на проведение 
дезинфекции, дератизации 

имеются/не имеются  



 

VI. Состояние пожарной безопасности  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 

состояние 

1. Выполнение правил противопожарного 
режима 

выполнены / 
не выполнены  

Выполнены 

2. Наличие первичных средств 
пожаротушения и средств 
индивидуальной защиты к новому 
учебному году: 

 

 

 

 

имеются /не имеются  

 

2.1. Огнетушители  

2.2. Пожарные щиты в комплекте  

2.3. 

 

 

Средства индивидуальной защиты 
(самоспасатели, средства защиты 
органов дыхания) 

 

2.4. 

 

Планы эвакуации, соответствующие 
ГОСТу 

 

3. Состояние путей эвакуации: соответствуют / 
не соответствуют  

 

4. Оснащенность пожарной автоматикой: 

имеется/ 

не имеется/  

имеется частично 
(наличие актов об 
исправном состоянии) 

 

4.1. Наличие автоматической пожарной 
сигнализации  

 

4.2. Наличие системы речевого или звукового 
оповещения о пожаре 

 

4.3. Наличие аварийного освещения  

4.4. Наличие системы РСПИ ПАК «Стрелец-

мониторинг» 

 

4.5. Обслуживание систем пожарной 
автоматики специализированным 
предприятием, организацией  

имеется /не имеется 

наименование 
организации, номер и 
реквизиты договора на 
обслуживание 

 

4.6. Договор на обслуживание системы 
РСПИ ПАК «Стрелец-мониторинг» 

наименование 
организации, номер и 
реквизиты договора на 
обслуживание 

 

5 Наличие организационно-

распорядительных документов по 
пожарной безопасности: 

имеются (указать 
реквизиты приказов)/ 
не имеются 

 

5.1. Наличие приказа о назначении 
ответственных лиц по пожарной 
безопасности, противопожарному 
режиму, запрете курения 

 

5.2 Инструкции по мерам пожарной 
безопасности 

 

5.3 Планы мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности учреждения 

имеются / не имеются 
 

5.4. Декларация пожарной безопасности 
организации 

имеется/не имеется; 
зарегистрирована в 
территориальном 
органе госпожнадзора 
(указать реквизиты) 

 



 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое 

состояние 

1. Выполнение правил противопожарного 
режима 

выполнены / 
не выполнены  

 

2. Наличие первичных средств 
пожаротушения и средств 
индивидуальной защиты к новому 
учебному году: 

 

 

 

 

имеются /не имеются  

 

2.1. Огнетушители  

2.2. Пожарные щиты в комплекте  

2.3. 

 

 

Средства индивидуальной защиты 
(самоспасатели, средства защиты 
органов дыхания) 

 

2.4. 

 

Планы эвакуации, соответствующие 
ГОСТ 

 

3. Состояние путей эвакуации: соответствуют / 
не соответствуют  

 

4. Оснащенность пожарной автоматикой: 

имеется/ 

не имеется/  

имеется частично 
(наличие актов об 
исправном состоянии) 

 

4.1. Наличие автоматической пожарной 
сигнализации  

 

4.2. Наличие системы речевого или звукового 
оповещения о пожаре 

 

4.3. Наличие аварийного освещения  

4.4. Наличие системы РСПИ ПАК «Стрелец-

мониторинг» 

 

4.5. Обслуживание систем пожарной 
автоматики специализированным 
предприятием, организацией  

имеется /не имеется 

наименование 
организации, номер и 
реквизиты договора на 
обслуживание 

 

4.6. Договор на обслуживание системы 
РСПИ ПАК «Стрелец-мониторинг» 

наименование 
организации, номер и 
реквизиты договора на 
обслуживание 

 

5 Наличие организационно-

распорядительных документов по 
пожарной безопасности: 

имеются (указать 
реквизиты приказов)/ 
не имеются 

 

5.1. Наличие приказа о назначении 
ответственных лиц по пожарной 
безопасности, противопожарному 
режиму, запрете курения 

 

5.2 Инструкции по мерам пожарной 
безопасности 

 

5.3 Планы мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности учреждения 

имеются / не имеются 
 

5.4. Декларация пожарной безопасности 
организации 

имеется/не имеется; 
зарегистрирована в 
территориальном 
органе госпожнадзора 
(указать реквизиты) 

 



 

VII. Состояние защищённости МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» от угроз 
криминального характера и террористических угроз  

                        

                        

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое состояние  
1. Предоставление охранных услуг имеется /не имеется 

указать способ охраны 
(сторож, ОВО, ЧОО) 
наименование 
организации 

№ и дата лицензии на 
оказание услуг 

№ и дата договора 

 

2. Система охранной сигнализации  имеется (наименование 
организации, реквизиты 
договора, срок 
действия)/не имеется 

 

3 Наличие выхода КТС на пульт 

 

имеется - пульт ОВО 
или ЧОП 
(наименование 
организации, реквизиты 
договора, срок 
действия)/не имеется 

 

стоимость 
обслуживания в месяц 

 

4 Наличие системы видеонаблюдения имеется/не имеется  

количество камер 
наружного и 
внутреннего 
видеонаблюдения 

 

5 Наличие ограждения по всему 
периметру территории учреждения, его 
соответствие нормативным требованиям 

имеется/не имеется  
 

 

6 Наличие освещённости территории 
учреждения, его соответствие 
нормативным требованиям 

имеется /не имеется  

7 Наличие приказа о назначении 
ответственных лиц по 
антитеррористической безопасности 

имеется /не имеется 

указать реквизиты 
приказа о назначении 

 

8 Наличие паспорта безопасности 
(антитеррористической защищенности) 

имеется /не имеется 

 

 

№ Наименование показателя Критерии оценки Фактическое состояние  
1. Предоставление охранных услуг имеется /не имеется 

указать способ охраны 
(сторож, ОВО, ЧОО) 
наименование 
организации 

№ и дата лицензии на 

 



 

VIII. Информационная безопасность МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 

 

Проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, 
содержащей материалы экстремистской 
направленности 

проводится/не 
проводится 

указать реквизиты 

 

2  Наличие в образовательной 
организации доступа к сети Интернет 

имеется/не имеется  

3 Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление 
контент-фильтрации для трафика 

указать реквизиты  

4 Установка контент-фильтра на 
компьютерах, имеющих доступ к сети 
Интернет 

название и тип 
контент-фильтра, все 
ли компьютеры, 
подключенные к сети 

 

оказание услуг 

№ и дата договора 

2. Система охранной сигнализации  имеется (наименование 
организации, реквизиты 
договора, срок 
действия)/не имеется 

 

3 Наличие выхода КТС на пульт 

 

имеется - пульт ОВО 
или ЧОП 
(наименование 
организации, реквизиты 
договора, срок 
действия)/не имеется 

 

стоимость 
обслуживания в месяц 

 

4 Наличие системы видеонаблюдения имеется/не имеется  

количество камер 
наружного и 
внутреннего 
видеонаблюдения 

 

5 Наличие ограждения по всему 
периметру территории учреждения, его 
соответствие нормативным требованиям 

имеется/не имеется  
 

 

6 Наличие освещённости территории 
учреждения, его соответствие 
нормативным требованиям 

имеется /не имеется  

7 Наличие приказа о назначении 
ответственных лиц по 
антитеррористической безопасности 

имеется /не имеется 

указать реквизиты 
приказа о назначении 

 

8 Наличие паспорта безопасности 
(антитеррористической защищенности) 

имеется /не имеется 

 

 



Интернет, имеют 
контент-фильтр 

5 Наличие приказа о назначении 

ответственных лиц по информационной 
безопасности 

имеется/не имеется 
указать реквизиты 
приказа о назначении 

 

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 

 

Проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, 
содержащей материалы экстремистской 
направленности 

проводится/не 
проводится 

указать реквизиты 

 

2  Наличие в образовательной 
организации доступа к сети Интернет 

имеется/не имеется  

3 Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление 
контент-фильтрации для трафика 

указать реквизиты  

4 Установка контент-фильтра на 
компьютерах, имеющих доступ к сети 
Интернет 

название и тип 
контент-фильтра, все 
ли компьютеры, 
подключенные к сети 
Интернет, имеют 
контент-фильтр 

 

5 Наличие приказа о назначении 

ответственных лиц по информационной 
безопасности 

имеется/не имеется 
указать реквизиты 
приказа о назначении 

 

 

IX. Безопасность дорожного движения МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии 
оценки 

Фактическое 
состояние 

1 Наличие «Паспорта дорожной безопасности», 
согласованного с ОГИБДД УМВД по г. Астрахани и 
управлением по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации города Астрахани 

имеется/не 
имеется 

дата 
согласования 

  

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии 
оценки 

Фактическое 
состояние 

1 Наличие «Паспорта дорожной безопасности», 
согласованного с ОГИБДД УМВД по г. Астрахани и 
управлением по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации города Астрахани 

имеется/не 
имеется 

дата 
согласования 

 

 

X. Охрана труда МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 Наличие приказа о назначении 
ответственного лица за охрану труда в 
образовательной организации 

имеется /не имеется 

указать реквизиты 
приказа о назначении 

 



2 Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации 

имеется/не имеется  

3 Наличие инструкций по охране труда имеются/не имеются  

4 Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

имеются/не имеются  

5 Организация и проведение инструктажей 
по вопросам охраны труда 

проводятся/не 
проводятся 

 

  

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 Наличие приказа о назначении 
ответственного лица за охрану труда в 
образовательной организации 

имеется /не имеется 

указать реквизиты 
приказа о назначении 

 

2 Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации 

имеется/не имеется  

3 Наличие инструкций по охране труда имеются/не имеются  

4 Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

имеются/не имеются  

5 Организация и проведение инструктажей 
по вопросам охраны труда 

проводятся/не 
проводятся 

 

 

XI. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского 
обеспечения МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 

1 Наличие пищеблока имеется /не имеется  

2 Состояние пищеблока соответствует санитарным 
нормам/не соответствует 

 

3 Состояние медкабинета соответствует санитарным 
нормам/не соответствует 

 

4 Оснащённость школы 
бесконтактными термометрами, 
дозаторами для обработки рук, 
защитными масками и 
перчатками 

Оснащена/не оснащена  

5 Наличие системы 
водоснабжения 

 

имеется /не имеется  

6 Наличие централизованной 
системы водоотведения 

имеется /не имеется  

7 Наличие в учреждении системы 
центрального отопления, 
готовность к отопительному 
сезону 

имеется /не имеется  

готово/не готово  

 

Обособленное подразделение «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  

№ Показатели Критерии оценки Фактическое 
состояние 



1 Наличие пищеблока имеется /не имеется  

2 Состояние пищеблока соответствует санитарным 
нормам/не соответствует 

 

3 Состояние медкабинета соответствует санитарным 
нормам/не соответствует 

 

4 Оснащённость  бесконтактными 
термометрами, дозаторами для 
обработки рук, защитными 
масками и перчатками 

Оснащено/не оснащено  

5 Наличие системы 
водоснабжения 

 

имеется /не имеется  

6 Наличие централизованной 
системы водоотведения 

имеется /не имеется  

7 Наличие в учреждении системы 
центрального отопления, 
готовность к отопительному 
сезону 

имеется /не имеется  

готово/не готово  

 

 

Основные замечания и предложения комиссии: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Вывод комиссии о готовности образовательной организации к началу 
учебного года: 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

к 20__/ 20__ учебному году _______________________________________________ 

                                                                                                     (готова / не готова) 

  

Председатель комиссии: _______________                                    ___________ 
                                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

Заместитель  
председателя комиссии _______________    _______________ ____________ 

                                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии: 
                                _________________________________________________ 
                                                      (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
                                 

                                ______________________________________      ___________  
                                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

                                         __________________________________________________ 

                                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

                               ________________________________ ___________________ 
                                             (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

                                



Приложение 3  

к Порядку работы комиссии по приемке муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №1» к новому 

20___-20___ учебному году 

 

 

Сроки и график работы комиссии по оценке готовности МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1» к новому 20___-20___ учебному году 

 

№ Наименование  мероприятий по 
подготовке МБОУ г. Астрахани «Гимназия 
№1» к новому 20…-20… учебному году 

Дата 
готовности 

ФИО и должность 
ответственного 

1 Наличие ООП НОО, ООО, СОО   

2 Наличие программы развития   

3 Наличие плана работы на новый учебный 
год 

  

4 Состояние материально-технической базы   

5 Состояние земельного участка, 
закреплённого за МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия №1» 

  

6 Медицинское обслуживание   

7 Организация питания   

8 Состояние пожарной безопасности   

9 Состояние защищённости от угроз 
криминального характера и 
террористических угроз 

  

10 Информационная безопасность   

11 Безопасность дорожного движения   

12 Охрана труда   

13 Состояние санитарно-эпидемиологичес 

кого, гигиенического и медицинского 
обеспечения 

  

 

 


