
АКТ 
проверки деятельности областных государственных образовательных учреждений в 

рамках полномочий учредителя 

от 17.12.2014 

Комиссия в составе: Председателя комиссии, председатель Комитета специального и 
дополнительного образования Чубарова А.К., члены комиссии: главный специалист 
Комитета специального и дополнительного образования Маракулина Т.М., инженер по 
охране труда 1 категории Отдела обеспечения образовательных учреждений Третьякова 
С .А., ведущий специалист Отдела обеспечения образовательных учреждений Олейник 
И.Е. 
в соответствии с Распоряжением Департамента общего образования от 13.11.2014 № 
678-р «О мерах по охране жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций Томской области в период проведения новогодних 
праздничных мероприятий и зимних школьных каникул» 

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 
(наименование ОУ) 

в рамках полномочий учредителя и установила следующее: 

1. Разработанный и согласованный план мероприятий по организованному проведению 
новогодних праздников и зимних каникул, обеспечение занятости детей в дни зимних 
каникул 
План мероприятий по организованному проведению новогодних праздников, 
обеспечения безопасности разработан и утвержден директором. 

2. Новогоднее оформление школы, территории школы: 
В столовой установлена и наряжена новогодняя елка, спальные помещения 
украшены, во дворе в спортивном городке каждый класс изготовил снежные фигуры. 

3. Дата проведения новогодней елки, количество воспитанников, место проведения: 
18.12.2014 - Новогодний кадетский бал, 173 человека, Молодежный центр 
«Современн ик». 

4. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов в новогодних 
подарках 
Реестр документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, указанных в 
накладной № 42П0148913 от 21.11.2014 

5. Обеспечение необходимых мер по охране жизни и здоровья детей и подростков во 
время проведения новогодних праздников и массовых мероприятий в период каникул 
(приказы, инструкции) 
Приказ № 72-од от 25.12.2014 «Об обеспечении безопасности ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» при проведении праздничных мероприятий» 
План обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, 
утвержден директором. 
Инструкции, памятки разработаны, доведены в ходе инструктивных занятий, под 
роспись до каждого кадета. 



6.Проведение классных часов и родительских собраний о профилактике детского 
травматизма, на запрет использования петард учащимися. 
Проведение классных часов запланировано на 27.12.2014 года, перед убытием кадет на 
новогодние каникулы. 

7.Проведение бесед с воспитанниками о безопасности в быту, на льду, на дорогах во 
время новогодних каникул -
Запланировано проведение 27.12.2014 года перед убытием кадет на новогодние 
каникулы. 

8.Обеспечение выполнения требований антитеррористических мероприятий в местах 
проведения массовых мероприятий. 
Приказ № 72-од от 25.12.2014 «Об обеспечении безопасности ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» при проведении праздничных мероприятий» 
План обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, 
утвержден директором; ограждение по периметру территории; видеонаблюдение; 
кнопка экстренного вызова. 

9.Обеспечение наличия у дежурных набора ключей от всех помещений и запасных 
выходов. Дежурные обеспечены всем набором ключей от помещений. 

10.Организация контроля за въездом на территорию образовательного учреждения 
автотранспортных средств. Контроль организован, территория ограждена, ведется 
видеонаблюдение 

11. Организация пропускного режима. 
Пропускной режим осуществляется согласно требованиям локальных актов 
кадетского корпуса 

12. Проверка помещений и прилегающих территорий на предмет безопасности 
проживания воспитанников 
Помещения ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» и прилегающая территория 
на предмет безопасности проверяются ежедневно. 

13. График проведения массовых мероприятий. 
График проведения массовых (праздничных) мероприятий разработан и утвержден 
директором. 

14.Организация круглосуточного дежурства в выходные и праздничные дни. 
Круглосуточное дежурство организовано. 

15. Утверждённый график дежурства из числа преподавателей и воспитателей в дни 
проведения новогодних мероприятий и в дни зимних каникул 
Утвержденный график дежурства администрации, графики дежурств 
воспитателей имеются. 

16.Проверка наличия необходимой документации и телефонов экстренных служб 
Документация, памятки, телефоны экстренных служб в наличии. 

17.Ужесточение пропускного режима в дни проведения новогодних мероприятий 



Пропускной режим в дни проведения новогодних мероприятий ужесточен. Приказ № 
72-од от 25.12.2014 «Об обеспечении безопасности ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус» при проведении праздничных мероприятий» 

18. Обеспечение ежедневного оформления журнала осмотра помещений 
образовательного учреждения. 
Журнал осмотра помещений и прилегающей территории оформлен, заполняется 
своевременно. 

19.Обеспечение немедленного информирования Департамента общего образования 
Томской области обо всех случаях возникновения угрозы безопасности здания и 
имущества образовательного учреждения. Обеспечено. 

20.Мероприятия по безопасности воспитанников связанные с перевозками и выездами 
В период новогодних каникул перевозок и выездов учащихся не запланировано. 

21.Проверка исправности, имеющихся в образовательном учреждении автоматической 
системы пожарной и охранной сигнализации (акт проверки работоспособности) 
Проведены тренировки учащихся и персонала по эвакуации из здания при угрозе 
возникновения пожара, проверена исправность пожарной и охранной сигнализации. 
Акты проверок имеются. 

Вывод: учреждение подготовлено к проведению новогодних праздничных мероприятий 

Члены комиссии: председатель комиссии Чубарова А.К. 

Третьякова С.А. 

Маракулина Т.М. Q j l z - J 

Олейник И.Е. / ^ Х 

Дата заполнения у ^ г . 

С актом ознакомлен ^ 
(расшифровка подписи) 


