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АКТ
приемки физкультурно-спортивных учреждений, 

находящихся в ведении управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации 

Находкинского городского округа к новому 
2021-2022 тренировочному году

Составлен «___ »_________________ 2021 г.

В соответствии с приказом управления по физической культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Находкинского городского округа от 16.06.2021 
№59 комиссией проведена приемка:

Полное наименование учреждения муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Ливадия» Находкинского городского округа

Сокращенное наименование учреждения МА У СШ «Ливадия» НГО 
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии:
У став муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

«Ливадия» Находкинского городского округа от 31 мая 2021 года№ 528
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 30.04.2010 года № 25-АБ 374333 подтверждающее закрепление за 
учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11,2011 года № 25- 
АБ 693642 пользования земельным участком’, на котором размещена организация;

Количество зданий 1 (одно)
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки - типовое, кирпичное, 

двухэтажное, 1972 года
Адрес (адреса) - 692953, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. 1-я 

Заводская,
Телефон: 8(4236) 65-03-80 

0

ФИО руководителя учреждения: Воронин Андрей Игоревич
1) Общее состояние учреждения 
спортивных залов удовлетворительное 
раздевалок удовлетворительное 
кабинетов удовлетворительное

2) Комплектация кадров учреждения: 
всего работников - 15 человек 
количество тренеров - 4 человека
административно-хозяйственных работников - 3 человека 
вспомогательный персонал - 8 человек



инструктор по спорту - нет

Медицинский осмотр работников учреждения (сроки) - июнь 2021 года

3) Количество занимающихся, по состоянию на день приемки 280 
Количество групп по плану комплектования 19
4) Оборудование учреждения техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья не, 
оборудованы

5) Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением 
удовлетворительное

а) общая площадь участка 1176 м2
6) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние имеется, в удовлетворительном состоянии
в) ограждение территории учреждения и его состояние отсутствует
г) наружное электрическое освещение территории имеется, соответствует

норме
д) указательные знаки при въезде к учреждению

отсутствуют_________________________
е) спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние 

отсутствуют
ж) требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах не соблюдаются

б) Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности учреждения выполнены

а) охрана осуществляется сторожами в составе _1_сотрудника (3 человека 
посменно: в рабочие дни с 20.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 
круглосуточно). Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО «ЧОП «Щит» 
от 4/2021 от 26.01.2021г. КТО

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения не оборудованы
г) система контроля и управления доступом (прямая связь с органами МВД, 

Росгвардией организована с использованием) телефона
д) категория опасности объекта четвертая
е) паспорт безопасности объекта учреждения оформлен 16.05.2020_________

(дата)
7) Обеспечение противопожарной безопасности:
а) требование пожарной безопасности выполняются

б) наличие автоматической противопожарной защиты, состояние работоспособности 
АПС и СОУЭ в наличии, установлено в 2011 году, состояние удовлетворительное, 
договор на обслуживание ООО «Тех-Инфо» от 01.01.21г. № 53/ТО,

б) пожарная сигнализация исправна__________________
наличие уголков пожарной безопасности имеется
в) наличие эвакуационных выходов имеются
г) наличие противопожарного водоснабжения имеется
д) наличие огнетушителей (количество, состояние, вид) 12 исправны, из них:

ОП 4(3) - 11 штук
ОУ 5 - 1 штука

8) Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении 
проведены в полном объеме



9) Наличие и состояние:
водоснабжения имеется, удовлетворительное 
электроснабжения имеется, удовлетворительное 
канализации имеется, удовлетворительное 
сантехоборудования имеется, удовлетворительное
кровли имеется, удовлетворительное_________________________________

10) Заключение комиссии:
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Ливадия» 

Находкинского городского округа к новому 2021-2022 учебному году готово

Члены комиссии:

Начальник управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Находкинского
городского округа

Заместитель начальника управления по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации
Находкинского городского округа

Директор муниципального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности учреждений сферы 
физической культуры и спорта» 
Находкинского городского округа

О.В. Арапов

Е.А. Соловей

А.В. Павлик

Ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности учреждений 
сферы физической культуры и спорта» 
Находкинского городского округа

С актом ознакомлен (а)

А.А. Ярошенко


