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 Приложение 2                               
 к приказу Управления образования  
Березовского городского округа                                                            
от  15.06.2022 № 95  

 
АКТ  

приемки  общеобразовательной организации 
к началу 2022-2023 учебного года 
составлен «02» августа 2022 года 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», 1974 год 

(полное наименование организации, год постройки) 
Управление образования Березовского городского округа 

(учредитель  организации) 
652420, Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, ул. 8 Марта, д.14 

( юридический адрес, физический адрес организации) 
Соколова Алевтина Александровна, раб.тел. 3-14-70 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 
 

В соответствии с распоряжением Администрации Березовского городского 
округа «О приемке образовательных организаций Березовского городского округа к 
началу 2022-2023 учебного года» 

                                                         (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 
 
 
от « 05» июля  2022 г. №326-р в период с «28»июля 2022г. по «05» августа 2022г.  
 

муниципальной комиссией по  приёмке образовательных организаций Березовского 
городского округа к началу 2022-2023 учебного года 
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку) 

 
в составе: 

 
Председатель комиссии: 

Жуйкова  
Татьяна Владимировна 

- первый заместитель главы Березовского 
городского округа, председатель комиссии; 

 
Заместитель председателя комиссии: 

Тетерина  
Наталья Алексеевна 

- начальник Управления образования 
Березовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии; 

 
Секретарь комиссии: 

Котова  
Юлия Владимировна 

- главный специалист Управления образования 
Березовского городского округа, секретарь 
комиссии; 
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Члены комиссии: 
Витренко  
Наталья Борисовна 

- директор Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Березовский политехнический 
техникум» (по согласованию); 

Гатаулин 
Руслан Фаритович 
 

- начальник отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС администрации 
Березовского городского округа; 

Докучаев  
Герман Вячеславович 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Березовскому (по согласованию); 

Дьяков  
Антон Юрьевич 

- государственный инспектор Кемеровского 
городского округа, Березовского городского 
округа и Кемеровского района по пожарному 
надзору (по согласованию); 

Ларионова 
Галина Григорьевна 

- заместитель главного врачапо клинико-
экспертной работе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Березовская городская 
больница» (по согласованию); 

Лобова  
Ирина Николаевна 

- заместитель начальника Управления 
образования Березовского городского округа; 

Навражин 
Семен Владимирович  

- врио начальника Березовского филиала ФГКУ 
«Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Кемеровской области» (по согласованию); 

Петрова 
Алина Константиновна 

- начальник Управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа; 

Чирухина 
Ирина Николаевна 

- председатель Березовской городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию). 

Шульгин 
Алексей Александрович 

- начальник Отделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Отдела МВД России по городу Березовскому 
(по согласованию); 

 
проведена приемка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17»  
(полное наименование организации) 

 
 (далее – организация). 
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I. Основные результаты приемки 

В 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 общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 17» №  179 от «02» ноября 2018 года; 
                                             (полное наименование образовательной организации) 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «24» января 2013г. серия 42 АД № 261112, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» января 2013г. 

серия 42 АД № 261111, на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство о государственной аккредитации организации № 3262 

выдано «30»сентября 2016 г., Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области , 
                                                     (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 42А02 № 0000456, срок действия свидетельства с «30» сентября  2016г. до «29» 

ноября 2023 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «15» ноября 2016г., серия 42ЛО1,  

№0003555, регистрационный номер 16495  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, , 

срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт (паспорта) безопасности организации от «23» декабря  

2019 года оформлен (ы). 

Акт (акты) обследования и категорирования организации от «24» октября 

2019 года оформлен (ы). 
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Декларация пожарной безопасности организации от «27» июля 2021г. 

оформлена. 

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и 

согласован установленным порядком. 

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица. 

Качество и объемы ремонтных работ, проведенных в 2022 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____2______, в том числе: 
                                                                                                                  (всего) 
кабинет физики, выполнены Мастер-сервис, РСУ 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
 
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                        (имеются, не имеются) 
кабинет химии, выполнены Мастер-сервис,РСУ 
         (наименование объекта)            (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
 
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                           (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: 
кабинет биологии, выполнены Мастер-сервис, РСУ, 
         (наименование объекта)                    (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    
 
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                   (имеются, не имеются) 
 

в) иных видов ремонта на  объектах образовательной организации: 
________________________________косметический________________________; 
                                                                (наименование объекта, вид ремонта) 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

имеется.  
 (имеется, не имеется) 

Необходимо выполнить работы: 

1. Ремонт тамбура столовой. 

2. Ремонт полов кабинета информатики. 

3. Ремонт канализационного колодца с заменой 3-х люков. 

4. Замена оконных блоков на пластиковые из ПВХ. 

5. Электромонтажные работы в столовой. 

6. Устройство металлического пандуса, до 01.09.2022г. 

7. Утепление 2-х наружных стен спортзала плитами. 

8. Ремонт межпанельных швов фасада в количестве 200м. 

9. Облицовка фасада металлическим сайдингом. 
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 (при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ, 
наличие ПСД (дата выполнения), экспертизы сметной стоимости (дата выполнения) или ориентировочную стоимость, 

планируемый год выполнения работ). 
 

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

                                           (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 
среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых; 
 

б) проектная допустимая численность обучающихся -1280-1320 человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 854 человека, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 132 человека; из них 

поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные 

организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  

1 класс (на первый курс) -100 человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - 37; количество обучающихся - 854 человека; 

из них обучаются: 

в 1 смену - 22 класса, __512__ обучающихся; 

во 2 смену - 15 классов, _342___обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - имеются; 
                           (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются; 
                                                                                                                                                             (имеются, не имеются) 

и)  укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - __44____человека___77.2_ %; 

научных работников - ______ - ______человек______ %; 

инженерно-технических работников – 3 человека  5,3_%; 

административно-хозяйственных работников – 1 человек__1,7_ %; 

производственных работников – 8 человек___14, 03  %; 

учебно-воспитательных работников – 1 человек___1,7__ %; 
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медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 

0 человек______ %; 

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год имеются. 
                                                                                                                                                                    (имеются, не имеются) 
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное . 
                                       (удовлетворительное, неудовлетворительное).  

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
п/п 

Объекты 
материально-
технической 

базы 
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1.  Кабинеты 
начальных 
классов 

8 8 + + + + +  

2.  Кабинеты 
иностранного 
языка 

3 3 + + + + +  

3.  Кабинет физики 1 1 + + + + +  
4.  Кабинет химии 1 1 + + + + +  
5.  Кабинет 

математики 
4 4 + + + + +  

6.  Кабинет 
русского языка и 
литературы 

4 4 + + + + +  

7.  Кабинет 
информатики 

2 2 + + + + +  

8.  Кабинет 
биологии 

1 1 + + + + +  

9.  Кабинет 
географии 

1 1 + + + + +  

10.  Кабинет истории 2 2 + + + + +  
11.  Кабинет 2 2 + + + + +  
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технологии 
12.  Спортивный зал 1 1 + + + + +  
13.  Кабинет 

хореографии 
1 1 + + + + +  

14.  Кабинет музыки 1 1 + + + + +  
15.  Кабинет ИЗО 1 1 + + + + +  
16.  Кабинет 

дополнительного 
образования 

2 2 + + + + +  

 

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной 

сферы: 

- учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого 

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное). 

акт-разрешение на проведение занятий в швейной мастерской, от  «01»  августа 2022г. 

№ 8; 

акт-разрешение на проведение занятий в столярной мастерской, от  «01»  августа 

2022г. № 9; 

- компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение 

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

обеспеченность компьютерной техникой -обеспечена: 
                                                                                 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 151 единица, из них подлежит 

списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. 

Основные недостатки: 

-  обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное).  

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.; 
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-  обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.; 

- сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 14 863; фонд учебников – 12 407, 92_ %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 2 420 (из общего числа 

книг). 

Основные недостатки: устаревший, ветхий книжный фонд. 
 
Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.   

                                                                                                                                    (имеется, не имеется) 
- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете биологии, от  «01»  августа 2022г. 

№ 2; 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики № 36, от  «01»  

августа 2022г. №3; 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики № 37, от  «01»  

августа 2022г. №4; 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики, от  «01»  августа 2022г.  

№ 5; 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии, от  «01»  августа 2022г.  

№ 6; 

в) наличие, характеристика и  обеспеченность объектов культурно-социальной, 

спортивной сферы: 

спортивное сооружение (площадка)– имеется (не имеется), емкость – человек, 

техническое состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) и соответствие 

санитарным требованиям -_  

                                   (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности); 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах______________________________________________________. 
                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:_____________________________________________ . 
 
 



9 
 

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 30  человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) 

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном 

зале соблюдаются. 
(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) 

Требования техники безопасности при проведении занятий в тренажерном зале 

______________________________________________________. 
                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) 

Требования техники безопасности при проведении занятий в 

бассейне______________________________________________________. 
                                                       (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
 
Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),  
акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного оборудования 
(инвернаря) в образовательном процессе от  «01»августа 2022 г. № 11, 
_______________________________________________________________________ , 

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 
акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, от  «___» 

_____________ 20__ г. № ____ 

_______________________________________________________________________ , 
(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

- акт-разрешение на проведение занятий в малом спортивном зале, от  «01»  августа 

2022г. №7; 

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от  «01»  августа 2022г. 

№10; 

_______________________________________________________________________ . 
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 
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акт-разрешение на проведение занятий в тренажерном зале зале, от  «___» 
_____________ 20__ г. № ____, 
_______________________________________________________________________ . 
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение) 
 
Потребность в спортивном оборудовании: мяч волейбольный – 20шт., мяч 

футбольный – 20 шт., лыжи беговые в комплекте – 15 пар, мат гимнастический – 15 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., козел гимнастический – 2 шт., конь 

гимнастический – 1 шт., скакалки – 15 шт. 
                                                    (наименование оборудования, количество оборудования) 

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 
удовлетворительное:   
                                   (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка – 2,91_ га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние 

удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.   
                                   (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
 

7. Медицинское обслуживание в организации  организовано; 
            (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 
                                                                                                                       (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 
 
Должность Профиль 

работы 
Количество 
ставок 

Характер 
работы 
(штат, договор) 

Примечание 

Медицинская 
сестра 

Сестринское 
дело 

0,5 Договор  

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «03» 

сентября 2018 г, регистрационный номер ЛО-01-005566; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 
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медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании имеется: 
                                                                                                                          (имеется, не имеется) 

спирометр -1 шт., динамометр – 1 шт., тонометр – 1 шт.. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Количество рециркуляторов 31 штука. 
Количество бесконтактных термометров ___3__, из них: __3__ ручных, ____ 

стационарных 
 
Основные недостатки:________________________________________________. 
 
8. Питание обучающихся - организовано:   

                                                                                  (организовано, не организовано) 
а) питание организовано в 2 смены,   в 1     столовой    

                                                    (количество смен)          (количество столовых) 
на 156 посадочных мест. Буфет  не имеется на _____ мест. Качество  

                                                                                    (имеется, не имеется) 
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 
                                                                                                                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 
                                                                                                                             (соблюдаются, не соблюдаются) 

б) процент охвата горячим питанием составляет 71,3 %, в том числе питанием 

детей льготных категорий в количестве 389 детей, что составляет 43,75% от их общего 

количества; 
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в) приготовление пищи осуществляется на основании контракта на оказание 
услуг по организации горячего питания обучающихся МБОУ «Лицей № 17» №  2022 
от 27.12.2021г. 
          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует. 

                                                                                (организовано, не организовано)       (соответствует, не соответствует) 
 

Основные недостатки:________________________________________________; 
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 

                                                                                                                                                  (достаточное, не достаточное) 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 
                                                                                (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации оформлены.                                                                                   
                                                             (оформлены, не оформлены) 

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются. 
                                                               (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:________________________________________________. 
Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования имеется. 
                                                                                                                                                                    (имеется, не имеется) 

1. Жарочный шкаф; 
2. Холодильный шкаф – 2 шт.; 
3. Бачки из нержавеющей стали; 
4. Холодильная камера для хранения овощей; 
5. Вентиляция в моечном отделении; 
6. Мармит. 

                                         (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам. 
                      (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
Основные недостатки:_______________________________________________; 
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 
                                                                                                            (достаточное, не достаточное) 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется. 
         (имеется, не имеется) 
Основные недостатки:________________________________________________; 
и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации и согласованное территориальным органом Роспотребнадзора имеется; 
                                                                                                                                                             (имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся организован,   
                                                                        (организован, не организован) 

закупка бутилированной воды . 
 (указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки:________________________________________________; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется,  
                                                                 (имеется, не имеется) 
___________________________________________________________________________________________________ . 
                                            (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) 
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9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников  
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
                                                                                                                (соответствует, не соответствует) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки:________________________________________________. 
10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;   

                                                                                                              (организовано, не организовано) 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

____________________________;   
                     (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
№ 
п/п 

Наименование 
транспортного средства 

М
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П
ри

ме
ча

ни
е 

        
        

 
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), _______________________ 

  (имеется, не имеется) 

 помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- 

____________________________,  
                             (имеется, не имеется) 

установленным требованиям ____________________________. 
                                                                                 (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки:________________________________________________. 
Потребность в замене (дополнительной закупке) -

____________________________, количество - ____ единиц. 
                  (имеется, не имеется) 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены: 
                         (выполнены, не выполнены) 

а) физическая охрана объектов организации осуществляется сторожами 
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
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в составе 3  сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ООО 

ЧОО «Дружина» в составе 1 человека.  Договоры по оказанию охранных услуг 

заключены: 

Охрана лицея и организация контрольно-пропускного режима, ООО ЧОО «Дружина»; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
 

лицензия № 017989 от 20.10.2016 г, контракт № 2022-ОХР от 27.12. 2021г.; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 
б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы. 

                    (оборудованы, не оборудованы) 

12 наружных камер; 
            (количество) 
1 внутренняя камера; 
                (количество) 
архиватор записи 30 суток. 
                (количество суток) 
 

в) оснащение системой охранной сигнализации  с выводом на пульт 
централизованного наблюдения Росгвардии, (частной охранной организацией) или 
локальная охранная сигнализация с выводом на пост охраны 
________________________________________________________________________; 

                         (указать тип сигнализации) 
г) наличие кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования 

Росгвардии, (частной охранной организацией) имеется. Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гваридии РФ по Кемеровской 
области._________________________________________________________; 
       (указать с какой организацией; при отсутствие кнопки -  указать причину)   

д) наличие системы контроля управления доступом 
    имеется, тип-автономный___________; 

(указать тип СКУД; при отсутствие -  указать причину) 
е) территория организации ограждена  полностью. 
(полностью, частично, не требуется – указать причину)  
Основные недостатки:________________________________________________. 
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям:                                                                        

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние 
пожарной безопасности в 2021 году  
29.09.2021г. ОНД и ПР г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и 
Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 
                                               (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

Основные результаты проверки нарушения выявлены, предписание об 
устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 618\3 ; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 
                                                                (выполняются, не выполняются) 
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