
Акт 
готовности образовательной организации Самарской области к началу 

2020/ 2021 учебному году 
Составлен «12_» августа 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации в Самарской области: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеоб

разовательная школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области

2. Юридический адрес;
446670 Самарская область, Борский район, с. Гвардейцы ул. Школьная, 2

3. Фактический адрес:
446670, Самарская область. Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, 2
446670, Самарская область. Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, 4

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
4. Год постройки здания: ГБОУ ООШ с.Гвардейцы -1968 г., детский сад с.Гвардейцы - 1975г.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:
директор Ретинская Татьяна Геннадьевна, тел. 8 (846 67) 2-33-50

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

постановлением администрации муниципального района Борский от 04.06.2020 года № 311«О со

ставе и работе комиссии по приемке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному 

году», распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО от 04.06.2020 года № 178-од

«О составе и работе комиссии по приемке образовательных организаций, расположенных на террито

рии муниципального района Борский к новому 2020/21 учебному году»

7. Комиссией в составе:

образования иБаландина Е.Ю., руководитель Юго-Восточного управления министерства 
науки Самарской области, председатель комиссии.
Инченков В. С., первый заместитель Главы муниципального района Борский, заместитель председателя 
комиссии.
Долматова Н.Ю., заместитель Главы муниципального района Борский по социальным вопросам, куль
туре и молодёжной политике, член комиссии.
Чванов С.И., главный специалист отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района Борский, 
член комиссии.
Никитин С.А., руководитель МБУ «Центр материально-технического обеспечения муниципального 
района Борский Самарской области», член комиссии.
Бледнова О.Е., начальник Борского территориального отдела образования Юго-Восточного управле
ния министерства образования и науки Самарской области, член комиссии.
Исхаков А.М., консультант отдела организации образования Юго-Восточного управления министер
ства образования и науки Самарской области, член комиссии .
Томаров В.С., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципаль
ным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский , подполковник внутренней службы (по согла
сованию), член комиссии.
Ненашев С.А., начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Борский», подполковник полиции (по 
согласованию), член комиссии .
Салъкин Р.И., начальник ПЦО «Борский» Богатовского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар
ской области, педтеяКевник полиции, член комиссии .
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Талалаев А.В., начальник ОГИБДД МО МВД России «Борский», майор полиции, член комиссии.
Кужелев Д.А., инспектор дорожного надзора МО МВД России «Борский», старший лейтенант поли
ции, член комиссии.
ЯковлеваВ.А., глава сельского поселения с.Гвардейцы,
7.5. От образовательной организации: член комиссии.
от администрации образовательной организации: Ретинская Т.Г., директор;

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания: 

Какурина Л.И., ответственная за организацию питания в ОУ;

от хозяйственно-эксплуатационной службы: Гусейнова Л.А., завхоз;

от родительской общественности: Багрова Н.В., председатель управляющего совета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеоб

разовательная школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области

_к 2020/2021 учебному году готова.

Председатель комиссии: _____

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

дндина

В.С. Инченков

.Ю. Долматова 
С.И. Чванов 
С.А. Никитин 
О.Е. Бледнова
A. М. Исхаков
B. С. Томаров
C. А. Ненашев 
В.А. Яковлева

.И. Салькин 
к.В. Талалаев 

Д.А. Кужелев
В.А. Яковлева

« 12 » августа 2020 г.





Справка
по результатам приемки образовательных организаций 

м.р. Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области

ГБОУ ООШ с. Гвардейцы расположенного по адресу: м.р. Борский, с.
Гвардейцы, ул. Школьная, 2

защиты.СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной

1. В здании на путях эвакуации (коридор 1 -го и 2-го этажа здания) допускается 
.применение декоративно-отделочных материалов и покрытие полов, на которые 
не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности 
этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных 
материалов на путях эвакуации. Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; ст. 20; Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 11, 
ст. 13, ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».
Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.3.2; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 33.

2. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на 
стене из горючих материалов. Нарушение; Федеральный закон от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» п. 13.14.6.

3. Допускается эксплуатация ручного пожарного извещателя без крышки 
(спортивный зал и центральный выход). Нарушение: ст. 2, ст. 20 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ч.4 ст. 4, ч.1 ст.89 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 61.

Структурное подразделение ГБОУ ООШ с. Гвардейцы расположенного по 
адресу: м.р. Борский, с. Гвардейцы, ул. Школьная, 4

1. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене 
из горючих материалов. Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ч. 4 ст. 4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 



Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» п. 13.14.6.

2. В здании на путях эвакуации (коридор 1-го и 2-го этажа здания) допускается 
применение декоративно-отделочных материалов и покрытие полов, на которые 
не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности 
этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных 
материалов на путях эвакуации. Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; ст. 20; Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 11, 

13, ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

защиты.СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной

ст.
22.07.2008 N
безопасности»,
Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.3.2; Правила противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 33.


