
Приложение к акту приемки 
общеобразовательной организации 
к 2016/2017 учебному году

Акт приемки общеобразовательной организации к 2016/2017 учебному году 
« 12 » августа______ 2̂016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской
области -  лицей № 13 п. Краснообск 

(МАОУ Новосибирского района Новосибирской области -  лицей № 13 п. Краснообск)

Ф.И.О. директора Лылова Надежда Даниловна________________________________ ____________
Адрес: Новосибирская область. Новосибирский уайон, р.п. Краснообск здание 209______________

Вместимость школы: проектная 1097 учащихся; расчётная 1036 учащихся; фактическая 1280 учащихся. 
Количество комплектов классов £7, их наполняемость 21-26-28 человек 
Количество смен: 2
Количество первых классов/к-во детей 5/157, в какую смену обучаются в первую 
Обучение школьников 2-4 классов/к-во детей 13/381 (смены) - 2 

Количество групп для детей дошкольного возраста нет 
Количество детей в каждой группе нет 
Группы продлённого дня/количество детей нет
Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами: да, жалюзи во всех кабинетах 
Наличие и состояние осветительной арматуры: во всех учебных кабинетах применяется система общего 
освещения, представлена светильниками с люминесцентными лампами.
Оборудование классных досок софитами (затраченные средства) во всех учебных кабинетах установлены 
софиты.
Учебная мебель (необходимо/фактически) учебные помещения оборудованы двухместными ученическими 
столами и стульями, регулируемыми по высоте, маркировка имеется (группы мебели:
1 4̂ = 24 комплекта: 2-4=388 комплектов: 4-6=377 комплектов, 5=15 комплектов, 6=23 комплекта). 
Необходимо 550 комплектов, есть 800 комплектов. 
кол-во комплектов приобретенной учебной мебели нет ,
Внутренняя отделка кабинетов отделка стен учебных помещений выполнена из материалов, допускающих 
их влажную уборку и дезинФекиию:окрашены водоэмульсионной или масляной краской, пол покрыт 
линолеумом. В санузлах -  керамическая плитка.
Наличие кабинета химии: имеется: наличие лаборантской: имеется; раковина установлена в лаборантской, 
лабораторные столы оборудованы индивидуальными раковинами: вытяжной шкаф в рабочем состоянии. 
Наличие кабинета физики: имеется: раковина имеется.
Наличие кабинета информатики: имеется два кабинета (площадью 66,2 кв. м и  54.8 кв. м), количество 
мониторов (каких) 14+12 (ЖК).
конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей при работе на ПЭВМ — 
регулируемые по высоте офисные стулья -  28 шт.
Площадь на 1 рабочее место пользователей с ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов составляет в 1-ом 
кабинете 4,7 кв. м (при нормируемой 4,5 кв. м), во 2-ом -  4,56 кв.м, на один компьютер.
Наличие мастерских: есть комбинированная мастерская, имеется умывальная раковина для мытья рук, 
кабинет технологии для девочек с оборудованной кухней.
Спортзал: имеется 281,9 кв.м.. наличие раздевалок имеются раздевальные для мальчиков и девочек; наличие 
душевых -  две, наличие туалетов -  два: малый спортивный зал -  площадь 143,7 кв.м, имеется две 
раздевальные, одна душевая, один санузел.
Бассейн: нет: сан.тех состояние - нет , наличие вентиляции -  нет
наличие водосчетчика - нет, методы обеззараживания -  нет: наличие: раздевалок - нет, душевых -  нет; 
туалетов -  нет.
Количество санузлов (наличие перегородок, кабин): 10 санузлов: унитазы - 1 7  для мальчиков, 21 для девочек, 
оборудованы кабинками: писсуаров 10:14 умывальников для девочек, 14 для мальчиков.
Наличие уборочного инвентаря инвентаря достаточно, маркировка имеется, условия для его хранения 
хранение упорядочено (оборудованы бытовые помещения на каждом этаже).
Медицинский блок размещен на первом и втором этажах, в состав помещений входит:
- процедурный кабинет (наличие умывальника с подводкой горячей и холодной воды) -  один, горячая и 
холодная вода имеются:
-кабинет врача (наличие умывальника с подводкой горячей и холодной воды) -  один, вода имеется, 
необходимое оснащение есть.
-стоматологический кабинет (наличие умывальника с подводкой горячей и холодной воды) -  один, вода 
имеется.
Организация питьевого режима: бутилированная вода, кулеры во всех кабинетах (договор с ООО «Компания 
Чистая вода -  Новосибирск»).
Организатор питания (школа, комбинат питания, др):



- работает на (сырье, полуфабрикатах, привозном горячем питании)
- количество посадочных мест в обеденном зале - 200̂
- количество раковин для мытья рук перед обеденным залом - 13. электрополотенец 12
- внутренняя отделка - кафельная плитка, покуаска актиловая,
-наличие моечных ванн: для мытья мяса и рыбы - 5, овощей - 4,
для мытья кухонной посуды 2̂ , 2 посудомоечных машины, столовой посуды -  5, для мытья рук - 9 
-наличие производственных столов для мяса, рыбы, птицы
- вентиляция -  имеется, в рабочем состоянии
- оснащённость и исправность:
технологического оборудования - мапмит первых и вторых блюд - h  жарочный шкаф - 2, электросковорода - 
2, шкаф шоковой заморозки - 1. кухонный процессор - h овошерезателъная и протирочная машины - 2, 
машина для чистки картофеля - 1, хлеборезка - h электромясорубка - 1, расстоечный шкаф - h тестомес -  
7. исправно
- холодильного оборудования — холодильные шкафы — 4, холодильник для суточных проб — 7, морозильная 
камера - L  2 холодилные витрины, исправно.
-наличие охлаждаемого прилавка-витрины -  2, исправны 
Приобретенное оборудование - нет ,
Какого оборудования не достаточно -  нет.
Горячее питание (1-2-х разовое) предполагается: одноразовое -  790 человек, 2-х разовое -  64 человека.
Наличие полдников -  есть.
Наличие согласованного цикличного меню и технологических карт (указывается дата согласования): имеется,
03.08.2016 г.
Наличие согласованного ассортимента дополнительного питания (указывается дата согласования, либо 
приводится информация, что дополнительного питания в школе организовано не будет) - 19.02.2016 
Укомплектованность столовой кадрами согласно штатному расписанию работает - 7 человек: зав. столовой, 
повар - 3, пекарь - 1, мойшииа посуды - 1, уборщица -1 .
Дата допуска к работе и дата гигиенического обучения сотрудников школы (поимённый список с отметками)
102 человека, м/о и гигиеническую аттестацию прошли все.
Наличие гардероба для учащихся; два гардероба, 400+600 крючков для начальной и старшей школы.
Земельный участок (наличие физкультурно-спортивной зоны/ наличие зоны отдыха) спортзона; футбольное 
поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка и гимнастический городок, ограждение по всему 
периметру.
Наличие контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов: 4 контейнера, вывоз мусора по договору от
01.08.2016 г.№  57 с ООО «Сервис Плюс».
Мероприятия, выполненные школой в ходе подготовки к новому учебному году: (ремонтные работы, 
приобретение оборудования) вьтолнен текущий ремонт холлов и рекреаций лицея, учебных кабинетов. 
Школьная форма(школьная одеада) в обязательном порядке: введена /не введена введена.
Что включает комплект школьной формы (школьной одежды) для девочек: белая блузка, жилет, темная юбка: 
для мальчиков: белая рубашка, жилет, темные брюки.
Форма введена для обучающихся (1, 2, 3 ступени образования) 1, 2, 3 ступени.

Наличие арендаторов (их кол-во, наименование, вид деятельности, имеется санитарно -  эпидемиологическое 
заключение на вид деятельности, приложить копию) - нет.

Проведён отбор проб:
Воды питьевой:
на микробиологические показатели_______________
на санитарно - химические показатели__________________
Атмосферного воздуха:
на содержание формальдегида________________________
на содержание фенола______________________
на содержание аммиака_________________
на содержание стирола____________________
на содержание толуола _________________

Помещения образовательной организации подготовлены/не подготовлены к образовательному процессу 
ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕНЫ.

Предложения, рекомендуемые включить в план - задание на 2017-2018 учебный год.

Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Новосибирской области» _  ^ ^  ^  ^  /О ______^Е.Д.Кулагина


