
Акт готовности образовательной организации Свердловской области 
к 20_21_ - 20_22_ учебному году

Составлен « 28 » июля 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Поволялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»________________________________________________
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624420, Свердловская облас ть, 11оволялинский район, посёлок Лобва, улица 22 Партсъезда, 2
3. Фактический адрес: 624420, Свердловская область, Новолялинский район, посёлок Лобва,
улица 22 Пар'ГСЬСЗДа, 2 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1953__________________________________________________________

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководи теля, контактный телефон
Твсрдохлсбов Александр Александрович 8(34388)3-24-66___________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

Постановлением Главы Поволялинского городского округа о т 01 июня 2021 года № 498 
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

«О подготовке и проведении проверки готовности образовательных организаций Поволялинского_
городского округа к новому 2020-2021 учебному году»;
7. Комиссией в сос таве:
7.1. Председатель комиссии:
Кильдюшевская Е.В., заместитель главы администрации Поволялинского городского округа по 
социальным и общим вопросам;
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Морозова Л.П.,начальник Управления образованием Новолялинского городского округа, 
заместитель председателя Территориальной комиссии Поволялинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7.3. Секретарь комиссии:
Худяков А.А., инженер по комплексной безопасности Муниципального казённого учреждения 
Поволялинского городского округа "Информационно-методический центр";

7.4. Члены комиссии:
от Государственного пожарного надзора:
Нодкорытов Р.Л., начальник РИД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС 
России но Свердловской области (по согласованию);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования:
Смирнова Л.Г., председатель районной организации Профсоюзов работников народного 
образования и науки РФ (но согласованию);
от Росгвардии:
Захаров А.С., майор полиции, начальник ПЦО № 2 Ссровского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВИГ России но Свердловской области» (но согласованию);
от Полиции:
от территориального О! 'Р1ВДД:
Немчанипов А.Г., майор полиции, главный государственный инспектор по безопасности 
дорожного движения по Новолялинскому городскому округу (по согласованию);
от территориального ОВД:
Лёвин К.1Г, подполковник полиции, заместитель начальника - начальник полиции МО МВД
России «Новолялинский» (по согласованию);
от общественности:
Коротких И.И., председатель общественной палаты Новолялинского городского округа (по 
согласованию);
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Особое мнение к акту готовности образовательной организации СО к 2021/2022 
учебному году. МЛОУ НГО «СОШ № 12» и. Лобва, ул. 22 Партсьезда, 2.

В ходе обследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, 
в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем (техническая документация предприятий- 
изготовителей; рабочий проект; сертификаты, технические паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве 
монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении 
входного контроля, акты испытания на герметичность, протоколы измерения сопротивления изоляции 
электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, 
ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), п. 54 
Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09,2020г 
№1479;
2. Помещение горячего цеха, несвязанное с мокрыми процессами, не защищено автоматическими 
установками пожарной сигнализации, ч,1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 
27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 
486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами 
пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», п.З, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";
3. Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения для 
тушения пожара, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 62, ч. 2 ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 10.1, п.10.2, 10.3 СП 8.13130.2020 
Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение; п. 75 Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года 
№ 1479;
4. На объекте защиты заблокирована дверь эвакуационного выхода коридора 1 этажа 
непосредственно наружу (помещение №3 по паспорту БТИ), пп. «б» п. 27 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

орытов Р.Л

Начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 1( 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
старший лейтенант внутренней службы




