
АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

Дата составления 27" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение высшего образования «Волгоградская консерватория 
(институт) имени П.А, Серебрякова», 1961 г, постройки (полное наименование организации, год постройки)

Комитет по культуре администрации Волгограда
(учредитель организации)

Юр. адрес: 4000066, г. Волгоград, ул. Мира, 5а
Факт, адрес: 4000066, г. Волгоград, ул. Мира, 5а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Ректор Осадчая Ольга Юрьевна, тел. (8442) 33-43-85
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по культуре администрации Волгограда от 07.06.2022 

№ 72 «Об организации плановой подготовки и оценке готовности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Волгограда к новому 2022/2023 учебному году» 27 июля 2022г. 

комиссией комитета по культуре администрации Волгограда в следующем составе:

председатель комиссии:

Молдаван Роман Сергеевич, заместитель председателя комитета;

члены комиссии:

Деденева Анна Андреевна, консультант отдела культуры, художественного образования и 

взаимодействия с национальными объединениями;

Кузнецова Марина Владимировна, главный специалист отдела культуры, художественного 

образования и взаимодействия с национальными объединениями;

Деева Татьяна Александровна, ведущий инженер МКУ «ЦБО» (по согласованию);

Зотов Владислав Борисович, инженер 1 категории МКУ «ЦБО» (по согласованию);

представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Волгограду (по согласованию) - заместитель начальника отдела- начальник ОДН ОУУП и ПДН ОП 

№ 4 Управления МВД России по городу Волгограду подполковник полиции Арзамаскова Ольга 

Владимировна;

проведена оценка готовности муниципального бюджетного учреждения высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова»
(полное наименование образовательной организации (далее по тексту - организация).

к новому 2022/2023 учебному году.



1. Основные результаты

приемкиВ ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения высшего образования «Волгоградская

консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» № от "23" декабря 2020 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "14"

января 2016 г. № 34-34-01/075/2010-258, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность

образовательному учреждению;;

свидетельство о государственной регистрации права от "24" октября 2014 г. 34-АБ№ 615874 на

пользование земельным участком, на котором расположена организация (за исключением зданий,

арендуемых организацией);

свидетельство об аккредитации организации № 1883 выдано "27" апреля 2016 г.,

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 №0001978, срок

действия свидетельства с 27 апреля 2016 г. - бессрочно;

лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной

"02" февраля 2016 г., серия 90Л01, № 0008943, регистрационный номер 1913

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;

срок действия лицензии: бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории), форма которого утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.02.2018 № 176, утвержденный руководителем
организации от "28" декабря 2021 года - оформлен.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекту присвоена первая категория.
Декларация пожарной безопасности организации от "25" марта 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным
порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации: 1(одна) единица,

в том числе общежитий: 0_единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0 (всего), в том числе:

_______ , выполнены _________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ? гарантийные обязательства______ ___________ ______;
(оформлен/не оформлен) (имеются, не имеются)

, выполнены ________ _________________________ ________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ______ ___________ ______;
(оформлен/не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
, выполнены ________ _________________________ ________,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ____ ____ __ ___ ______, гарантийные обязательства ______ ___________ ______;
(оформлен/не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

____________________________________________ _____________ ________________ ___________________________________ ___
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

Проведение работ необходимо Проведение работ необходимо:

- реконструкция системы электроснабжения, с заменой светильников;

- ремонт системы отопления;

- ремонт системы водоснабжения и водоотведения, замена сантехприборов;

- замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ.



4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются-.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата

(срок получения образования по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО - 4 года)

Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки.

Коды направлений 

подготовки

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки.

Наименования направлений подготовки

Квалификация

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

53.03.01
Музыкальное искусство эстрады Направленность 

(профиль): Эстрадно-джазовое пение

Концертный исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-

джазовое пение)

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленности (профили):

Фортепиано

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Оркестровые струнные инструменты

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Артист ансамбля.Концертмейстер. 

Преподаватель (Фортепиано)

Артист ансамбля.

Артист оркестра. Преподаватель.

Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и ударные 

инструменты)

Артист ансамбля. Артист оркестра. 
Преподаватель. Руководитель 
творческого коллектива(Оркестровые 
струнные инструменты)

Артист ансамбля. Артист оркестра. 

Концертмейстер. Руководитель 

творческого коллектива.

Преподаватель (Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты).

53.03.03
Вокальное искусство Направленность (профиль): 

Академическое пение

Концертно-камерный певец. 

Преподаватель (Академическое пение)

53.03.04

Искусство народного пения Направленность (профиль): 

Хоровое народное пение

Хормейстер. Руководитель 

творческого коллектива. 

Преподаватель (Хоровое народное 

пение)

53.03.05
Дирижирование

Направленность (профиль):

Дирижирование академическим хором

Дирижер хора. Хормейстер. Артист 
хора. Преподаватель (Дирижирование 
академическим хором)

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Направленность (профиль):

Музыковедение

Музыковед. Преподаватель. Лектор 

(Музыковедение)



Образовательные программы высшего образования - программы специалитета

(срок получения образования по очной форме обучения, в соответствии с ФГОС ВО - 5 лет)

Коды укрупненных групп 

специальностей. Коды 

специальностей

Наименования укрупненных групп специальностей. 

Наименования специальностей высшего образования

Квалификация

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

53.05.01

Искусство концертного исполнительства

Специализации:

Фортепиано,

Концертные струнные инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, арфа),

Концертные духовые и ударные инструменты (по 

видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, 

фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, 

ударные инструменты),

Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гусли, мандолина, гитара)

Концертный исполнитель. 

Преподаватель

53.05.02

Художественное руководство оперносимфоническим 

оркестром и академическим хором

Специализация:

Художественное руководство академическим хором

Дирижер академического хора. 

Преподаватель

53.05.04
Музыкально-театральное искусство
Специализация:
Искусство оперного пения

Солист-вокалист. Преподаватель

53.05.05

Музыковедение

Направленность (профиль):

Музыковедение

Музыковед.

Преподаватель

Образовательные программы высшего образования - программы магистратуры

(срок получения образования по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО - 2 года)

Коды укрупненных групп 

направлений подготовки.

Коды направлений 

подготовки

Наименования укрупненных групп направлений 

подготовки.

Наименования направлений подготовки

Квалификация

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

53.04.01

Музыкально-инструментальное искусство

Направленности (профили):

Фортепиано

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Инструменты эстрадного оркестра Оркестровые 

струнные инструменты Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты

Магистр

53.04.02
Вокальное искусство Направленности (профили): 

Академическое пение Эстрадно-джазовое пение
Магистр

53.04.03
Искусство народного пения Направленность 
(профиль): Хоровое народное пение

Магистр



53.04.04 

Дирижирование 

Направленность (профиль): 

Дирижирование академическим хором 

Магистр 

53.04.06 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Направленность (профиль): 

Музыковедение 

Магистр 

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(срок получения образования по очной форме обучения, в соответствии 

 _________________  ________ с ФГОС СПО - 3 года 10 месяцев) ___________________________  
Коды укрупненных 

групп специальностей. 

Коды специальностей 

Наименования укрупненных групп специальностей. 

Наименования специальностей 

Квалификация(и) специалиста 

среднего звена 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Виды: 

Инструменты эстрадного оркестра 

Эстрадное пение 

Артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Виды: 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, контрабас (возможно арфа) 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, 

тромбон (возможно туба, тенор, баритон, 

саксофон), ударные инструменты 

Инструменты народного оркестра (баян, домра, 

балалайка, аккордеон, гитара (возможно гусли, 

гармонь) 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Квалификация «Концертмейстер» 

присваивается при подготовке по 

следующим видам инструментов: 

фортепиано, инструменты народного 

оркестра 

53.02.04 Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Виды: 

Хоровое народное пение 

Артист-вокалист, преподаватель, 
руководитель народного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование Дирижер хора, преподаватель / 

53.02.07 Теория музыки Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской 

деятельности 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Отрасль: 

Культура и искусство 

Дизайнер, преподаватель 

54.02.05 
Живопись (по видам) Вид: 

Станковая живопись 

Художник-живописец, преподаватель 

Дополнительное образование 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 

б) проектная допустимая численность обучающихся - 419 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 235 человек, 

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
г) численность выпускников 2021/2022 года - 81 человек; из них: 

- поступивших в ВУЗы - 31 человек, 

- профессиональные образовательные организации - 0 человек, 

- работают - 47 человек; 

- не работают - 3 человек; 



д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 112 

человек', 
е) наличие образовательных программ - имеются; 
ж) наличие учебных рабочих планов образовательной организации - имеются; 
з) наличие программы развития образовательной организации - имеются; 
и) укомплектованность штатов организации: 

- педагогических работников - 83 человека 100%; 

- инженерно-технических работников - 2 человек 100%; 

- административно-хозяйственных работников - 17 человек 89%; 

- производственных работников - 10 человек 67%; 

- учебно-воспитательных работников - 1 человек 100%; 
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 

0%; 
к) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год- имеется. 
л) декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда получена, зарегистрирована 20.11.2019 г. рег. №6641 

5. Состояние личных дел обучающихся организации (ст. 30 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающихся организации - 294 человек, личных дел обучающихся организации - 294 штук. 

ФИО, должность работника(ов) организации, ответственного(ых) по приказу ректора 

учреждения за формирование и хранение личных дел обучающихся - Кузиева А.Г., Селиванова Н.А. 

Николаева И.А.; 

Реквизиты приказов ректора о зачислении на 1 курс: 

- зачисление на 1 курс факультета ВО состоится 17.08.2022 г.; 

- зачисление на 1 курс факультета СПО состоится 19.08.2022 г. 

Перечень документов в личных делах обучающихся соответствует перечню Описи личного 

дела. 

Личные дела обучающихся хранятся в УМО. 

Контроль за состоянием личных дел учащихся осуществляется начальником УМО. 

Проверка личных дел обучающихся осуществляется специалистами учебного отдела на 

реже 1 раза в месяц. 

Личных дел, не затребованных родителями (законными представителями) 0 штук. 

Обеспечено (не обеспечено) хранение личных дел обучающихся в установленном порядке в архиве 

Консерватории. 

6.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы, оснащенность организации: 

№ 

п/п 

Объекты материально- 

технической базы 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
 

В
 н

а
л
и

ч
и

и
 % 

осна 

щен 

ноет 

и 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасное 

ти 

Наличие 

листов 

разрешения 

на 

эксплуатац 

ИЮ 

Наличие и состояние 

мебели 
Оборудов 

ание 

средствам 

и 

пожароту 

шения 

При 

меч 

ание 

1. Классы (фортепиано) 14 14 100 имеются имеются Имеется, 
удовлетворительное 

имеются 



2. 
Классы (дир.-хор.) 

4 4 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

3. 
Классы (академ. Вокал) 

4 4 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

4. 
Компьютерные классы 1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

5. 
Специально 

оборудованный 

кабинет муз.фольклора 

и этнографии 

1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

6. Спец.класс ударных 

инструментов 

2 2 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

7 Кабинет 

прослушивания и 

просмотра фоно- и 

видеозаписей 

1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

8 
Методический фонд 

отделения «Живопись» 

1 1 100 имеются имеются 
Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

9 Библиотека и 

читальный зал 
1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

10 
Концертно-учебные 
залы 

3 3 100 имеются имеются 
Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

11 Студия звукозаписи 1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

12 Фоно-и видеотека 1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

13 Физкультурный зал 1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

14 Студенческое кафе 1 1 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

15 Кабинеты эстрадного 

вокала и 

исполнительства 

4 4 100 имеются имеются 
Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

16 Классы (духовые 

инструменты) 

4 4 100 имеются имеются Имеется, 
удовлетворительное 

имеются 

17 
Классы теории музыки 

8 8 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 
имеются 

18 Классы народных 

инструментов 

7 7 100 имеются имеются Имеется, 

удовлетворительное 

имеются 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, зал 24x12м - 35 человек, состояние 

удовлетворительное', 

выставочный зал - имеется', 

зал для хореографии - нет; 



концертный зал - имеется: большой зал - типовое помещение, вместимость - 423 человека, камерный 

зал - вместимость - 60 человек, малый зал - вместимость - 50 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

компьютерный класс - имеется (1 класс), типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - 

удовлетворительное; 

в) организация компьютерной техникой - 

обеспечена не в полном объеме 

общее количество компьютерной техники - 60 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единицы. 

Основные недостатки: ________________________________________________________________  

г) наличие и обеспеченность организации учебным, спортивным инвентарем имеется, 

обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, приобретение мебели в 

2021/2022 учебном году: не приобреталась. 

д) обеспеченность организации музыкальными инструментами - 189 единиц, обеспечивает (не 

обеспечивает проведение занятий), состояние удовлетворительное, приобретение музыкальных 

инструментов в 2021/2022 учебном году,0 шт. 
Потребность в музыкальных инструментах: Домра-альт - 4 шт., Домра-бас - 2 шт., балалайка- „ >-■

 7 _ Л „  __  (наименование, количество единиц 

контрабас - 1 шт, рояль. - 2 шт. 
Основные недостатки: ________________________________________________________________  

е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная. 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов -; доска ученическая -; шкаф книжный -; и тд.; 

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная. 

Потребность в замене мебели: 

шкаф книжный -; стулья офисные -; и т.д.; 

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 62893 шт.; фонд учебников - 12317 шт., 19,5%; 

научно-педагогическая и методическая литература - 13380 шт. 

Приобретение книг в 2021/2022 учебном году - 43 шт ( ..... руб). 

Основные недостатки: ________   _______________________________________________________  

Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая 

площадь участка - 0,2 7га (2696,7м. кв.); 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют санитарным нормам, состояние 

удовлетворительное 

Основные недостатки: ________  __  ____________________________________________________  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - не имеются. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются; 

Основные недостатки:  ______________________________________________  _________________  



8. Медицинское обслуживание в организации организовано (ГУЗ «ДКП№15», ГАУЗ»ЮТ№3№,

клиника «ПрофМед»),

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____________________________________________________________

Ю.Транспортное обеспечение организации - организовано;

№ 

п/п

Наимено 

вание

Марка 

транспортного 

средства

Количес 

тво

Год 

приобре 

тения

Соответствие 

требованиям ГОСТа 

33552-2015

"Автобусы для 

перевозки детей.

Технические 

требования"

Техническое 

состояние

Приме 

чание

1 Легковой 

автомоби 

ль

ВАЗ-21074 1 2007 Нет Удовлетвори 

тельное
Легкое 

ой 

автомо 

биль

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

Выполнены частично

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства

внутренних дел Российской Федерации:

выполнено, Ненашев А. С. приказ Ns 268 л/с от 24.09.2019:
(выполнены, не выполнены, ФИО сотрудника, реквизиты приказа)

б) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов 

(территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов (территорий) 

первой категории опасности - выполнено, 14 апреля 2022 г. :
(выполнены, не выполнены, дата последней тренировки)

в) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового 
режимов, установленных на объектах (территориях)

выполнено, Приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов Ns299a о/д 

от 07.09.2020 г. :
(выполнены, не выполнены, наличие положения о внутриобъектовом режиме инструкции о пропускном режиме, дата утверждения)

г) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту 

нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму - выполнено;
(выполнены, не выполнены)

д) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов 

(территорий) (наличие исправного ограждения территории, наличие и исправных окон, дверей, 

целостность и исправность запирающих устройств) - выполнено

Наличие исправного ограждения территории - Имеется

Наличие исправных дверных конструкций - Имеется

Исправность запирающих устройств на дверях - Исправно

Наличие исправных оконных конструкций - Имеется

Исправность запирающих устройств на окнах - Исправно



е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) - выполнены 

Место хранения паспорта безопасности в сейфе руководителя.

Наличие охранной сигнализации в помещении с хранением информации ограниченного 
распространения - Имеется.

ж) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с информацией о порядке действия 

работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях) - выполнено
(выполнены, не выполнены)

з) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и 

посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации - не выполнено:
(выполнены, не выполнены)

и) охрана объектов организации осуществляется - ЧОО «Феникс»
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 (трех) сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 7 

(один) человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ООО "ЧОО "Феникс", договор на оказание услуг по охране, № 01/07-2022 от 01.07.2022 к) 
Оборудование объекта организации системой охранной сигнализации - оборудовано: (оборудованы, не 
оборудованы), указать наличие технической документации

Организация охраны объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций 

(подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений 

организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации) посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны, 

установленных на таких объектах (территориях)

Росгвардия (тревожная кнопка) Договор № 196 от 24.02.2022 г. по 31.12.2022 г.

Поддержание технических средств охраны в исправном состоянии

ООО «Аркаим» Договор № 9 от 20.01.2022 г срок действия по 31.12.2022 г..

л) наличие системы видеонаблюдения - оборудовано:

Срок хранения видеоархива 30 суток.

м) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефонной связи;

н) ограждение территории организации обеспечивает защиту от несанкционированного доступа; о) 

дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, сотрудники ЧОО.

п) оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 

системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной 

информации о состоянии периметра и территории (для объектов 1 категории) - не оборудовано;

р) оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением. 

оборудовано

Основные недостатки: мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены не в полном объеме, а именно отсутствует система 

видеофиксации с идентификацией и распознавания лиц, отсутствует система экстренного 

оповещения людей о возникновении ЧС, потенциально опасные участки объекта не оборудованы 

системой охранного телевидения , действующая тревожная сигнализация не оборудована носимым 

брелоком.



12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным 

требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояния пожарной 

безопасности проводилась,

Акт № 008/103 от 15.06.2021 г. ГУ МЧС России по Волгоградской области, ОНДиПР по г. 

Волгограду УНДиПР

Основные результаты смотра готовности и

предписания Предписание №103/1/1 от 15.06.2021 г.;

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано

В организации автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей о пожаре обеспечивающая звуковое и голосовое оповещение людей о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия 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 ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании акта № 59 от "21" мая 2021 года, выданного

ООО «Орион» - соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены Отопление

помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние

удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена 12 июля 2022 г., Документы на оформлении

Обеспеченность топливом составляет% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет%.

Хранение топлива Не организовано

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации Соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

от городского водопровода;

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует;

17. Канализация имеется;




