Акт проверки
образовательной организации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Майнский многопрофильный лицей»
от « 15 » декабря 2015 г.
Мы, ниже подписавшиеся члены комиссии, созданной приказом руководителя
образовательной организации от 14 декабря 2015 года в составе директора лицея
Михайловой О.Н, заместителя директора лицея по безопасности Слепцова Н.А,
председателя профкома Кормилициной С.В, заместителя директора по воспитательной
работе Чагаева А.Р, заведующей по административно-хозяйственной работе Киселевой
Л.В составили настоящий акт в том, что нами была проведена проверка образовательной
организации перед началом новогодних мероприятий.
Во время проверки было выявлено:
1. Наличие приказа на проведение новогодних и рождественских мероприятий (номер
приказа и дата).
Приказ «Об утверждении графика проведения новогодних
мероприятий» N -563-А от 11.12-2015 г.
2. Проведение инструктажа с участниками и ответственными лицами по противопожарной
безопасности («Правила противопожарного режима в РФ» ( постановление Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390) «Правила обеспечения противопожарного режима при
распространении и использовании пиротехнических изделий» (постановление
Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052)) (дата проведения инструктажа, Ф.И.О.
проводившего инструктаж).
Инструктаж с работниками и учащимися проведен
14 декабря 2015 года
заместителем директора лицея по безопасности Слепцовым Н.А, с учащимися классными руководителями.
3. Проведение тренировки по отработке планов эвакуации с оформлением необходимых
документов (приказ, план подготовки, анализ), указать дату.
Тренировочное занятие по эвакуации детей и работников лицея проводилось 19
октября в соответствии с планом противопожарной безопасности, с привлечением
службы пожарной части МЧС, сотрудников РОВД. По результатам вывода детей и
сотрудников составлен Акт N 1 от 19.10-2015 года ( информация размещена сайте
лицея)
4. Количество дежурного и административного персонала на мероприятиях
В дежурстве на новогодних мероприятиях задействованы 7 членов администрации
лицея, и 47 учителей ( 25, 26, 28 декабря)
5. Наличие предметов и веществ в здании, представляющих потенциальную опасность
для жизни и здоровья людей – нет
6. Исправность системы автоматической пожарной защиты –
Автоматическая пожарная сигнализация - находится в исправном состоянии. Пульт
управления АПС находится на 1 этаже .
7. Исправность системы оповещения о пожаре –
В системе автоматической пожарной сигнализации имеется звуковое оповещение,
которое находится в исправном состоянии.
8. Укомплектованность первичными средствами пожаротушения –
Помещение лицея укомплектовано первичными средствами пожаротушения в
соответствии с нормативами. ( 26 огнетушителей)
9. Исправность первичных средств пожаротушения.
Все первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и на
каждый из них имеется паспорт.
10. Исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения –
Пожарный водоем на территории лицея заполнен и находится в исправном
состоянии , подъездные пути расчищены.
11. Наличие и соответствие установленным требованиям планов эвакуации людей
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На каждом этаже в соответствии с нормативами имеются утвержденные планы
эвакуации детей и работников лицея на случай возникновения ЧС.
12. Соответствие монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил
электроустановок –
Монтаж электрогирлянд проводится в соответствии с правилами противопожарной
и электробезопасности. Монтаж проводится электриком лицея. ( Отв.электрик лицея
–Макаров Б.И)
13. Помещение, где проводится мероприятие.
Все новогодние мероприятия проходят в актовом зале лицея, которое расположено
на 2 этаже. Актовый зал имеет 3 запасных выхода, которые обеспечены легко
открывающими запорами.
14. График проведения мероприятий с указанием даты, времени начала и окончания
мероприятия, планируемое количество людей)
Классы

Дата
проведения

Время
проведения

1А, 1Б.1В,1Г

25.12-15 г.

10.00 – 12.00

2А, 2Б.2В,2Г

25.12-15 г.

12.00 – 14.00

5А, 5Б, 5В

25.12-15г.

16.00 – 18.00

6А, 6Б. 6В

3А, 3Б.3В,3Г

26.12-15 г.

10.00 – 12.00

4А, 4Б.4В

26.12-15 г.

12.00 – 14.00

26.12- 15г.

17.00 – 20.00

7А, 7Б. 7В
8А. 8Б. 8В

9А, 9Б, 9В
10А, 10Б
11А, 11Б

28.12- 15г.

18.00- 21.00

Дежурные учителя
Унисьева И.А
Журавлева Е.А
Бригаднова М.В
Грошева В.Г
Сагдеева Ю.А
Бригаднова М.В
1этаж – Качалов И.Ю
- Савгачева Г.М
2 этаж – Кашаева Г.М
- Пилюкова В.Н
3 этаж – Нищетова О.В
- Корнилин Е.П
Грошева В.Г
Сагдеева Ю.А
Горшкова Т.Ю
Унисьева И.А
Журавлева Е.А
Горшкова Т.Ю
1этаж – Качалов И.Ю
- Блинова В.С
2 этаж – Квинт К.Р
- Елисова С.М
3 этаж – Демашина Е.В
- Яшнов В.А
1этаж – Корнилин Е.П
- Блинова В.С
- Евстигнеева Е.В
- Яшнов В.А
2 этаж – Качалов И.Ю
- Ганина Е.Е
- Квинт К.Р
- Хасанов О.А
3 этаж – Демашина Е.В
- Яшнов В.А
- Пилюкова В.Н
- Нищетова О.В

Кол-во
участников
90 уч-ся
60 родителей
86 уч-ся
40 родителей
146 уч-ся
68 родителей

78 уч-ся
35 родителей
65 уч-ся
20 родителей
133 уч-ся
20 родителей

148 уч-ся
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15. Наличие в помещении, где проводится мероприятие, не менее двух эвакуационных
выходов (имеется, не имеется)
В актовом зале 3 запасных выхода, которые находятся в рабочем состоянии.
16. Окна в помещении, где проводится мероприятие (закрытые распашные решетки,
открытые распашные решетки, глухие решетки, без решеток)
В актовом зале 3 больших окна, в каждом из них имеются открывающие фрамуги
для проветривания помещения. На окнах решеток нет.
17. Состояние эвакуационных выходов
Все запасные выходы ( их 10 шт) в лицее находятся в рабочем состоянии, в вечернее
время все выхода закрываются, а ключи находятся на вахте.
18. Соответствие установки ѐлки требованиям «Правил противопожарного режима в
РФ» (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)
Новогодняя елка устанавливается в центре актового зала в соответствии с
правилами пожарной безопасности и осматривается работниками пожарной службы
МЧС непосредственно перед проведением мероприятий с составлением акта.
19. Состояние подъездных путей
К лицею подходят два подъездных пути : первый по ул Селиванова ведущий во
внутренний двор лицея. Он расчищен и находится в рабочем состоянии и хорошо
освещен. Второй подъездной путь в лицей идет со стороны ул. Советской через
центральные ворота , ведущий к центральному входу и к пожарному водоему.
20. Планирование использования пиротехнических материалов в программе мероприятия \
В программе новогодних мероприятий использование пиротехнических изделий не
планируется.
21. Состояние телефонной связи .
В лицее,
в кабинете директора и секретарской имеются телефоны 2-10-40,
бухгалтерии 2-10-39, по которым можно звонить в течении полных суток. Кроме
этого на вахте имеется список всех учителей и членов администрации с номерами
телефонов сотовой связи.
22. Наличие в плане подготовки мероприятия раздела «Обеспечение пожарной и
общественной безопасности» .
В плане подготовки мероприятий по пожарной безопасности имеется раздел
« Обеспечение пожарной и общественной безопасности» ( см .информацию на сайте
лицея в разделе «Безопасность» )
Подпись председателя комиссии: Подписи членов комиссии:

директор лицея Михайлова О.Н
Зам. Директора лицея
по безопасности – Слепцов Н.А
Председатель профкома–Кормилицина С.В
Зам .дир. лицея по В.Р – Чагаев А.Р
Заведующая по АХЧ – Киселева Л.В

