
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю 
 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЦАЦИИ 

К НАЧАЛУ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

___г.Канск_________                                                            __08.08.2016г. 
наименование населенного пункта                                                                                 дата составления 

 

В ходе проведения мероприятия по оценке готовности к новому 2016/2017 

году _муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимна-

зии №4 г.Канска_____________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

_______МКУ «Управление образования администрации» г. Канска  
(ведомственная принадлежность) 

установлено:  

1. Организация расположена _663600, г. Канск, ул. Революции, 19___ 
(юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

Количество зданий _____1______________________________________ 
(фактический адрес) 

__________________________________________________________________ 

         Количество персонала_____имеют  медицинское  обследование_____ 

подлежит гигиеническому обучению, и аттестации____фактически   прошли____ 

2. Проектная вместимость составляет ____837___ учащихся 

3. Списочный состав на начало учебного года составляет _835____учащихся 

 из них детей граждан Украины, временно проживающих в РФ___0_______ 

4. Количество классов-комплектов _32_ количество смен_____2_____ 

Количество учащихся, получающих инклюзивное обучение______-______ 

Количество коррекционных классов __-_____, из них с нарушениями: речи ___-

__зрения___-____, слуха____-_____, интеллекта____-___, с задержкой психического 

развития__-____, с последствиями  полиомиелита и  ДЦП ___-______ 

Количество детей с нарушениями: речи ___-____ зрения__-___, слуха__-___, 

интеллекта__-_____, с задержкой психического развития___-___, с последствиями  

полиомиелита и  ДЦП __-_______ 

Наличие специальной адаптированной общеобразовательной программы  нет 

(да, нет) 

Количество специально оборудованных кабинетов: ___-_____, в том числе: 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
указать каких именно 

Наличие специального оборудования, мебели   (имеется,   не требуется, отсут-

ствует) 

Количество специального персонала___-_____, из них педагогов___-_____, 

медработников____-_____, других__-_________ 

5. Здание общеобразовательной организации обеспечено системой хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения посредством: централизованного водоснабже-

ния (от городского или сельского водопровода; ведомственного водопровода; от 

собственной скважины); источника децентрализованного водоснабжения (город-

ского, сельского, собственного источника указать источник) 

6. Здание общеобразовательной организации не полностью обеспечено 

внутренней системой водоснабжения, (перечислить какие помещения не обеспе-

чены) _____________-______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Здание обеспечено системой горячего водоснабжения да (да, нет); резерв-

ными источниками горячего водоснабжения нет (да, нет)  

8. Здание обеспечено системой канализации централизованной, локальной 

да (да, нет), частично оборудована внутренняя канализация отдельных помещений 

(указать каких)____________________________________________ 

9. Здание обеспечено централизованным отоплением от городских или сель-

ских сетей; от собственной котельной, местными электронагревательными прибо-

рами, печным отоплением (да, нет) ____ООО «Сибирская теплосбытовая  компа-

ния»_________________________________________ 

10. Санитарно-техническое обеспечение учреждения находится в исправном 

состоянии (раковины, унитазы  да (да, нет), система холодного, горячего водо-

снабжения да  (да, нет), канализации да (да, нет), теплоснабжения да (да, нет), 

электроснабжения да (да, нет), вентиляции да  (да, нет) 

 Обследование технического состояния вентиляции специализированной ор-

ганизацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха да (да, 

нет) дата проведения__30.06.2015г_______ 

11. Наличие надворных туалетов _________нет___________ (да, нет); 

12. Осветительные приборы находятся в исправном состоянии да (да, нет), 

________0%____________________________________________________; 
(указать долю (%) неработающих осветительных приборов) 

13. Здание организации обеспечено предприятием общественного питания, 

которое предназначено для работы на сырье да  (да, нет), на полуфабрикатах нет  

(да, нет), буфетная-раздаточная да  (да, нет), обеспечено комнатой приема пищи да 

(да, нет); питание не организовано нет.  

14. Набор производственных помещений соответствует принятому техноло-

гическому процессу да  (да, нет) 

15. Перечень технологического и холодильного оборудования соответствует 

принятому технологическому процессу да  (да, нет) 

16. Питание учащихся организовано: собственно учреждением нет (да, нет); 

____________________________________________________________ 
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17. Договора на поставку пищевых продуктов заключены, нет (да, нет); 

18. Медицинское обслуживание организовано (не организовано); обеспечи-

вается собственно учреждением, медицинским учреждением КГБУЗ «Канская 

МДБ», медицинским работником по договору _№28 от 26.02.2013г. (дополнитель-

ное соглашение от 16.05.2016г. с Краевым государственным бюджетным учрежде-

нием_здравоохранения «Канская межрайонная детская больни-

ца»)___________________________________________________ 

19. Здание учреждения оборудовано медицинскими помещениями  да (да, 

нет); медицинское обслуживание организовано на базе ФАПа нет .  

20. Условия для организации физического воспитания созданы  да (да, нет); 

21. Здание учреждения обеспечено спортивным залом да (да, нет); спортив-

ный зал соответствует предъявляемым требованиям  да (да, нет); занятия прово-

дятся на базе спортивных сооружений других ЮЛ, ИП (указать наименование). 

22. Условия для организации питьевого режима созданы да (да, нет). 

23. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков да (да, 

нет); бутилированной воды да (да, нет). 

24. Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется да (да, нет); на ути-

лизацию ртутьсодержащих ламп да (да, нет). 

25. Договор на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции по-

мещений имеется да (да, нет). 

26. В учреждении имеется согласованный перспективный план по устране-

нию нарушений санитарного законодательства да  (да, нет). 

27. Приобретено технологическое и холодильное оборудование на пищеблок 

в количестве 2 единиц да  (да, нет ); медицинское оборудование нет (да, нет); уче-

ническая мебель в количестве комплектов нет (да, нет); спортивный инвентарь нет 

(да, нет). 

28. Программа производственного контроля разработана да (да, нет). 

29. В общеобразовательной организации введена школьная форма да (да, 

нет), имеется свободный стиль одежды с определенными ограничениями (длина, 

цвет, аксессуары) нет (да, нет); имеются отличительные знаки (эмблемы, нашивки, 

галстуки и т.д.) да (да, нет). Удельный вес детей в школе, использующих школь-

ную форму__100%___. Школьная форма приобретается образовательной органи-

зацией (торговля, ателье; указать полное наименование организации, в которой 

приобретается или осуществляется пошив школьной формы 

______________________________________________________,договор 

______________________, используется ткань (импортная, отечественная) нет; 

школьная форма приобретается родителями самостоятельно да (да, нет). Требова-

ния к школьной одежде отсутствуют нет (да, нет).  

30.Количество дошкольных групп___-_ количество детей в них_-___ 

Реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования нет  (да, нет). Наличие специального оборудованной игровой зоны на тер-

ритории школы нет (да, нет).  

 



 

 

4 

  



 

 

5 

 
 


