
 

 

АКТ  

проверки готовности подведомственного учреждения к новому 2020-2021 году 

составлен «___» __________20__года 
 

Полное наименование организации, год постройки: 

Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту и сноуборду», (год создания 1963 год). 
 

Учредитель  организации: 

Министерство спорта Сахалинской области 
 

Юридический адрес: 693000 Российская Федерация, Сахалинская область, 

г.Южно-Сахалинск, ул.Детская 4/б. 
 

Физический адрес: 693010 Российская Федерация, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. им. А.М. Горького 7/4 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона: 

Быков Дмитрий Леонидович. Рабочий телефон 8 (4242) 55-91-91 

 

В соответствии с распоряжением Министерства спорта Сахалинской области 

от ________2020 г. № ______-р в период с 1 октября 2020 года комиссией 

Министерства спорта Сахалинской области в составе: 

Председатель комиссии: 

______________________________________________________________ 

Секретарь комиссии: 

______________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

проведена проверка готовности Государственного автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» 

(далее – организация). 

 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

  Устав Государственного автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду», утвержден 

распоряжением министерства спорта Сахалинской области от 31.07.2019 г. № 3.18-

86-р; 
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Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 1 по Сахалинской области 14.03.1995 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «06» сентября 2011 г. № 65 АА 054464, вид права: оперативное 

управление на здание учреждения (ул. Детская 4/б); 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «06» февраля 2014 г. № 65 АБ 166795, вид права: оперативное 

управление на здание учреждения (ул. Горького 7/4); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» августа 2007 г.  

серия 65 № 053310 вид права: постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком под здание учреждения (ул. Детская 4/б); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» ноября 2012 г.  

№65 АА 138536, вид права: постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком под здание учреждения (ул. Горького 7/4). 
 

 

2. Паспорт безопасности организации (ул.Горького, 7/4) от «25» декабря 2015 

года - оформлен. 

Паспорт безопасности организации (ул Детская 4Б,) от «25» февраля 2016 года 

- оформлен. 

 
 

Декларация пожарной безопасности организации от «2» февраля 2015г. 

оформлена. 
 

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и 

согласован установленным порядком. 
               

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе 

общежитий - 0 единиц, на - 0 мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2019 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 
                                                                                                                   

______________________________, выполнены_______________________________, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ; 
                             (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)  

______________________________, выполнены_______________________________, 
         (наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)                                                    

 

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ; 
                             (оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются) 

 

б) текущих ремонтов на  объекте не производилось. 

в) иных видов ремонта на  объектах учреждения не производилось: 

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

– имеется. 
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Проведение работ необходимо: 

- ул.Горького 7/4 - замена фасада, капитальный ремонт кровли крыши; 

- ул.Детская 4Б - строительство нового г/л комплекса; 

- В каждом филиале капитальный ремонт (строительство нового здания). 
 

4. Контрольные нормативы и показатели соблюдаются : 

а) виды деятельности и предоставление услуг: обучение по программам 

спортивной подготовки. 
 

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 890 человек, в 

том числе 40 человек обучающихся по АФК; 
 

в) численность обучающихся по этапам подготовки (указать по годам 

обучения и видам спорта): 

Горнолыжный спорт: 

НП  - 408 чел. 

ТЭ   - 250 чел. 

СС  -   10 чел. 

ВСМ - 10 чел.  

Сноуборд: 

НП  - 39 чел. 

ТЭ   - 70 чел. 

СС  -   8 чел. 

ВСМ - 6 чел. 

Фристайл: 

НП  - 29 чел. 

ТЭ   - 20 чел. 
 

г) количество обучающихся на отделении АФК (указать по годам обучения и 

этапам подготовки): 

АФК:  

СОГ - 37 чел. 

ГСС – 2 чел. 

ВСМ – 1 чел. 

 
 

д) наличие программ спортивной подготовки (указать); 

- Программа спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт; 

- Программа спортивной подготовки по виду спорта сноуборд.  

- Программа спортивной подготовки по виду спорта фристайл. 

- Программа спортивной подготовки по адаптивной физической культуре. 
 

е)  укомплектованность штатов учреждения: 

тренерский состав – 26 человек  (100,0%); 

инженерно-технических работников – 7 человек (100 %); 

административно-хозяйственных работников – 23 человека (100 %); 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции     

– 1 человек (100%); 
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ж) наличие плана работы учреждения на 2020-2021 учебный год - имеется. 
 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
                                                                                                    

Здания и объекты учреждения частично оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 
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1.  Канатная дорога 100 имеется имеется имеется  

2.  Тренажерный зал 80 имеется  имеется  

3.  Тренажер-

симулятор 

100 имеется  имеется  

4.  Трамплин-тренажер 
для сноуборда на 

воздушной подушке 

100 имеется  имеется  

5.  Трассы  10 имеется имеется   

 

б) наличие и обеспеченность организации спортивным 

 оборудованием, инвентарем - имеются,  обеспечивает проведение занятий, его 

состояние удовлетворительно акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в тренировочном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____, 

_______________________________________________________________________ . 
 

Потребность в спортивном оборудовании:  

 - Потребность в оборудовании для тренировочного процесса в зимний 

период составляет дополнительно 60% от имеющегося, в летний период - 70 % от 

имеющегося. 

 - Потребность в спортивном инвентаре имеется:  

горнолыжный инвентарь – 20%;  

инвентарь для сноуборда – 30%. 

Основные недостатки: Недостаточное финансирование; 
 

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: частично имеется. 

г) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: частично имеется. 

д) научно-педагогическая и методическая литература - имеется. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   
                                                                                                                                     

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –  

удовлетворительное:                                  

общая площадь участка - 1,9 га +12 га; 
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наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 
 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются:  
 (их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Наименование спортивного сооружения в 

том числе размер 

Число спортивных 

сооруженийи его 

местонахождение 

Техническое 

состояние 

Спортивные площадки до 300 кв.м.  2 Невельск, 

Горнозаводск 

удовлетворительное 

более 300 кв.м. 1 Горького 7/4,  удовлетворительное 
Спортивные сооружения 

(крытые) (горнолыжные 

базы)  

до 500 кв.м.  3 Детская 4б, Невельск, 

Горнозаводск 

удовлетворительное 

более 1500 кв.м. 1 Горького 7/4 удовлетворительное 
Горнолыжная трасса 

(трасса для сноуборда) 

слалом и 

слалом-гигант  

4 Детская 4б, Невельск,  

Горнозаводск, 

Холмск 

удовлетворительное 

для сноуборда  1 ул.Детская 4б удовлетворительное 

Горнолыжный 

подъемник 

протяженность

ю более 400 м  

1 ул.Детская 4б удовлетворительное 

Горнолыжный 

подъемник (в том числе 

детский "Бэби-лифт") 

до 200 м 6 Горького 7/4, Детская 

4б, Невельск, Холмск, 

Горнозаводск, 

Александровск 

удовлетворительное 

 

Трамплин-тренажер 

для сноуборда   

трамплин с воз-

душной 

подушкой 

1 ул.Детская 4б удовлетворительное 

Тренажерный зал 

(оборудованный) 

 1  ул.Горького 7/4 удовлетворительное 

Тренажер-симулятор 

(для г/лыжников и 

сноубордистов) 

 1 ул.Горького 7/4 удовлетворительное 

 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано. 

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 

персоналом в количестве 1 человека, в том числе: 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Медицинская 

сестра 

 1 штат  Работа на 0,5 

ставки 
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Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» 

____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении 

оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, 

состояние – удовлетворительное. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется 
                                                                                                                   

_________________________________________________________________. 
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: 

(Станок для подготовки лыж; система искусственного оснежения на гору Парковая) 

 

10.) Транспортное обеспечение организации -  организовано.                                                                                                                 

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – 

имеется; 

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам 

проведения занятий – до 100 человек, 17 % от общего количества обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
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1. М/К автобус Гранвия (Toyota) 

2002 г. 

1 2013 + удовлетворительное  

2. М/К автобус «Хи-Айс» 2000 г 1 2018 + удовлетворительное  

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеются; 

установленным требованиям _________________соответствуют (не соответствуют). 

Основные недостатки:________________________________________________ 
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________________________________________________________________________. 
 

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 4 

единицы: (требуется дополнительная закупка: кран-балка, катер, автобус, ратрак). 
                   

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены. 
 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 12 

человек. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек. 

   Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

 1. Договор на обслуживание пожарной сигнализации № 01-03/2021 от 

28.01.2020 ( ИП Дудкин А.С.); 

 2. Договор на техническое обслуживание охраной сигнализации (тревожная 

кнопка) № 450 мираж/47 от 01.01.2020 г.  (ООО ЧОП "Вихрь"); 
 

б)   объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы;    

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова и телефона (ООО "Координата" № 351/20 от 01.01.2020).  

д) территория организации ограждением не оборудована (оборудована) и 

обеспечивает несанкционированный доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 

          ж) включение объекта во всероссийский реестр объектов спорта: 

  Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0760 с 07.04.2020г. по 

06.04.2023 г. (Комплекс горнолыжный (земельный участок) расположенный по 

адресу Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, в выделе 19 квартала 8, выделах 

8,14,24,25 квартала 9 Южно-Сахалинского лесничества (бывшее Парковое) Южно-

Сахалинского лесничества). 

 2) Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0759 с 07.04.2020г. по 

06.04.2023 г. (Комплекс горнолыжный (земельный участок), расположенный по 

адресу: Сахалинская область, Невельский район, с.Горнозаводск, ул.Нахимова, д.3). 

 3) Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0761 с 07.04.2020г. по 

06.04.2023 г. (Комплекс горнолыжный (земельный участок), расположенный по 

адресу: Сахалинская область, г.Холмск, ул.Волкова, участок расположен примерно в 

63 м на юг от жилого дома по адресу: г.Холмск, ул.Волкова, д.28) 

 
                                                                                                                    

Основные недостатки:________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  

нормативным требованиям: Акт от 08.08.2017 (ООО Пожарные системы). 

Основные результаты проверки - объект соответствует требованиям пожарной 

безопасности. 
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а) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  

В   организации установлено звуковое оповещение,  обеспечивающее                     

голосовую сирену__________________________________________________ 
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 
                                                                                                                      

б) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы; 

                    в) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает  

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

г) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей 

и имущества от воздействия от 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: 

(Приказ №77/1-ОД от 15.05.2014); 

д) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась (не проводилась). Вывод: на основании протоколов № 1,2,3,4 от 

11.08.2015 г. и акта выполненных работ № 10 от «14» августа 2015 года, выданного  

ИП Епихин Олег Геннадьевич. Вывод - изоляция электросети и заземление 

оборудования соответствует (не соответствует) нормам; 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам) 

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____________________________________________________________ 

 

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены  в полном объеме. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется автономной 

котельной (2 котла СРА-200), состояние удовлетворительное.        

Опрессовка отопительной системы проведена 16.09.2019г. (Акт прилагается)  

Обеспеченность топливом составляет 50% от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 50 %. Хранение топлива 

организовано.   
 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 
 

15. Водоснабжение учреждения осуществляется централизованное . 
 

16. Канализация централизованная. 

II. Заключение комиссии 
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Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» (ГАУ СШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду)_________________________________________________ 
 (полное наименование организации) 

 

к новому 2020-2021 учебному году  -   ГОТОВА 
                                                                                         (готова, не готова) 

 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на 

организацию учебного процесса: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации к новому учебному году комиссия рекомендует: 

руководителю учреждения в срок до «___» __________ 20_г. разработать 

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с 

председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.  

 

Председатель комиссии: _______________ ______________________________ 
                                                                       (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________ 
                                                                           (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 

                                         _______________ ______________________________ 
                                                                           (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

                                          _______________ ______________________________ 
                                                                           (роспись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

                                           

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку 

основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом 

местных условий и характера деятельности учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 


