УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 28.05.2018 № 162-И_______
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2018/2019 учебному году»
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен « ^ % » &.Л 1s]
2 0 ^ '/ г.

(/

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 40
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
62.0100, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Мичурина, 181
3. Фактический адрес:
620100, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Мичурина. 181
620100, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Декабристов, 6А
(при наличии нескольких зданий (учебны х и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания
Здание ул. Мичурина, 181 - Литер А - 1939 г.. Литер А 1 - 1962 г.;
Здание ул. Декабристов, 6А - 1937 г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Дикин Николай Александрович, +7 (343) 254-23-20
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Распоряжение и.о.главы Администрации района, заместителя главы Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга от 21.06.2018 № 218/46/66__________________
(п олн ое наим енование норм ативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозова О.Л., заместитель главы Администрации Октябрьского района___________________
(Ф ^ О . долж ность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Мышкина Е.Ф., начальник управления образования Октябрьского района Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга_____________________________________
(Ф1^0, долж ность)

7.3. Секретарь комиссии:
Мещерякова М.И., вед, специалист отдела культуры Администрации Октябрьского района
(Ф И О , долж ность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального о б р а з о в а н и я ________________ __________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Шичинова О.Г., главный специалист управления образования Октябрьского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
Сычёва С.В., главный специалист-эксперт ЦЕО Управления Роспотребнадзора;
от Государственного пожарного надзора
Костромин В.Н.. начальник отдела надзорной деятельности по Октябрьскому району ;
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов.

райкомов)
Кочнева JI.E., председатель Октябрьской РО Профсоюза РНО и Н РФ ;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
Мовсумова Ю.В., начальник ОКЗО УВО по г. Екатеринбургу-филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области»;
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области
Буйдалин B.JI, начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу;
от территориального отдела органов внутренних дел
Шишмаков Д.Н., заместитель начальника полиции № 7 Управления МВД РФ по городу
Екатеринбургу;
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав______________
от коммунальных служб по направлениям:| энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
Стариков А.А.. инженер-строитель МКУ ЦБ и МТО 0 0 города Екатеринбурга;
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность);
от администрации образовательной организации________________________________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся_________ _____ __
от организации, осуществляющей кедицин^кое сопровождение обучающихся
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы________________
от родительской общественности________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
______ 'LUJLLU^j.'ygJL А' 7 О
(полное наименование образовательной о^|нйзации) ■
к 2018 / 2019 учебному году
(гото
Председатель комиссии
Морозова O.JI.
(ФИО)
(подпись)
Заместитель
Председателя комиссии:

Мышкина Е.Ф.____(ФИО)

(подпись)

Секретарь комиссии:

Мещерякова М.И.__(ФИО)

^(подпись)

Члены комиссии:

Шичинова О.Г.____ (ФИО)

(подпись)

Костромин В.Н.____(ФИО)

одпись)

Кочнева JI.E.
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(ФИО)

(подпись)

Буйдалин В.JI.____

(подпись)

Шишмаков Д.Н___

(подпись)

Мовсумова Ю.В.___ (ФИО)

(подпись)

Стариков А.А.______ (Ф ИО)

(подпись)

К акту прилагается справка (и|ти заклю ч ение, акт проверки) территориального органа Ф едеральной
служ бы по надзору и защ иты прав потреб ителей и благополучия человека ( о т ...№ ...) (оф ормляется в
течение 3 суток). П ри необходим ости прил;агаю тся приказы ( о т ...№ ...) адм инистрации муниципального
образования, образовательной организации (о введении ограничительны х м ероприятий при организации
образовательного процесса).
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Акт составлен «____»______________ 20___ г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 40
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1.

Наличие учредительных документов
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества
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к исполнению
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1

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

3
Xa эактеристика образовательной организации
указать реквизиты
1. Устав МАОУ гимназия № 40
№ 2327/46/36 от 37.08.2017 г., с изменениями
(дополнениями) № 808/46/36 от 11.04.2018 г.
2. Постановление о создании Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
гимназия № 40
№ 5798 от 27.12.2012 г.
3. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 66 № 007312990 от 27 марта 2013 г.
4. Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения
серия 66 № 007814414
Здание ул. Мичурина, 181:
указать реквизиты
Свидетельство о государственной регистрации
права на оперативное управление имуществом
№ 66 АЗ 065548 от 10.04.2015 г
Здание ул. Декабристов, 6А:
Выписка из ЕГРН от 27.10.2017 г.
Вид, номер и дата государственной регистрации

1

3

2

з.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

указать реквизиты

4.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда выдана, на
какой срок, имеется ли приложение
(приложения);
2) соответствие данных, указанных в
лицензии,уставу;
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об
аккредитации

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

4
права: оперативное управление,
66:41:0601901:130-66/001 /2017-2
Здание ул. Мичурина. 181:
Свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок площадью 10570
кв.м. 66-66/001-66/001/616/2015-1695/1 от
05.08.2015 г.
Свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок площадью 1646 кв.м.
66-66/001 -66/001 /349/2016-888/1 от 19.05.2016 г.
Здание ул. Декабристов, 6А:
Выписка из ЕГРН от 31.10.2017 г.
Вид, номер и дата государственной регистрации
права: постоянное (бессрочное) пользование,
66:41:0601031:45-66/001/2017-2, 27.10.2017 г.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности.
№ 17309 от 05 июня 2013 г. выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области;
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 8335 от 15 мая 2015 г. выдана Министерством
общего и профессионального образования
Свердловской области, Серия 66А01 № 0001629,
Срок действия до 15 мая 2027 года.
Реализуемые программы: ДОО, НОО, ООО,
СОО. Дополнительное образование детей и
взрослых
1) Имеются:
1.Основная образовательная программа ДО
2.Основная образовательная программа 1100
3.Основная образовательная программа ООО
(ФГОС)
4.Основная образовательная программа СОО
5.Образовательные программы дополнительного

1

2

3о

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2018/2019 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

8.

Количество зданий (объектов)
образовательной организации

9.

Условия работы образовательной
организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

1) проектная допустимая численность
обучающихся (человек);
2) количество классов по
комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся

4
образования детей по направленностям:
художественно-эстетическая, физкультурно
спортивная, культурологическая, эколого
биологическая, социально-педагогическая
Программа развития образовательного
учреждения 2016-2020 г. по приказу 117/1-0 от
09.09.2016 г.
Утверждена:
- Педагогическим советом гимназии (Протокол
№2 от 08.09.2016 г.)
1) Имеется
2) Принят педагогическим советом МАОУ
гимназия № 40 протокол № 17 от 27.06.2018 г.
Утвержден приказом директора N° 136-0 от
27.06.2018г.
1)2
2)2
3) 0

Здание ул. Мичурина, 181:
1) Две смены
2) В первую смену обучается - 17 классов, 457
обучающихся
3) Во вторую смену обучается - 16 классов, 427
обучающихся
Здание ул. Декабристов, 6А
1) Одна смена
2) 4 группы по 20 человек
Здание ул. Мичурина, 181:
1) 950 человек
2) 33 класса
3) 884 человека
4)0

1

3
на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением
дистанционных образовательных
технологий (человек);
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численности обучающихся (указать на
сколько человек)
1) по штатному расписанию:
администрация;
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12.

Наличие межведомственных планов по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных
объектах)
m и лл <>\1 1 ниоо1 ло1а о
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации;
2 ) отопления;
3 ) водоснабжения
щ а
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13.
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воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок

4
5) 0
Здание ул. Декабристов, 6А
1\
1)

ПА
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2) 4 группы
"
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4)0
5)0
А
Учителя - 49
Воспитатели - 9
УВП - 1
МОП 14
2) Согласно штатному расписанию
3)0
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1) Имеется
2) Утвержден Директором МАОУ гимназия № 40
01.09.2017 г.
3) На 2017-2018 год.

л^п<ллпатАш.илн лпгаии^апни и ллиотйиилртк А^патлоатАПкиАГП пплиррро
акты техническое контроля (указа хь
Здание ул. Мичурина, 181
реквизиты)
1) Акт готовности системы внутренних сетей
канализации № 11 от 13.07.2018 г.
2) Акт гидравлического испытания № б/н от
15.06.2018 г., Акт гидропневматической
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

2

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стандартов (в процентах)

3

перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

4
промывки системы теплоснабжения № б/н от
15.06.2018 г., ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
.J) Акт готовности систсмы горячего и холодного
водоснабжения № 12 от 13.07.2018 г.
Здание ул. Декабристов, 6Л
1) Акт готовности системы внутренних сетей
канализации № 11/1 от 13.07.2018 г.
2) Акт гидравлического испытания № б/н от
15.06.2018 г., Акт гидропневматической
промывки системы теплоснабжения № б/н от
15.06.2018 г., ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
3) Акт готовности системы горячего и холодного
водоснабжения № 12/1 от 13.07.2018 г.
Достаточная

Обеспеченность 100%

Обеспечено
Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Имеется малый спортивный зал (шейпинг-зал)
Наличие и готовность физкультурного /
Акт-разрешение на проведение занятий в малом
спортивного зала
спортивном зале (шейпинг-зале) № 6 от
03.08.2018 г.
Акт проверки спортивного инвентаря № 9 от
указать реквизиты
Наличие спортивного оборудования и
03.08.2018 г.
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования
1) Спортивный зал - закрыт для эксплуатации.
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Организовано
обучение обучающихся по
площадки
предмету физической культуры в шейпинг-зале
на первом этаже и за пределами гимназии в

1

20.

21.

22.

о

->
J)

4
Октябрьском физкультурно-оздоровительном
комплексе по адресу: ул. Большакова, 11.
2) Шенпикг-зал —состоя к pic хорошее
3) Спортивная площадка - состояние
удовлетворительное
Акт-разрешение на проведение занятий на
спортивной площадке № 7 от 03.08.2018 г.

соответствие оборудования ГОСТ
Проведение испытаний спортивного
(указать реквизиты)
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
предписание/акт (указать реквизиты*)
Предписание № 3-57/1/1 по устранению
Наличие предписаний органов надзорной
1) количество неустраненных нарушений; нарушений требований пожарной безопасности, о
деятельности Главного управления
2) количество неус граненных нарушений,
проведении мероприятий по обеспечению
Министерства Российской Федерации по
пожарной безопасности на объекте защиты и по
срок устранения которых истек;
делам гражданской обороны, чрезвычайным
3) наличие плана устранения нарушений с предотвращению угрозы возникновения пожара
ситуациям и ликвидации последствий
от 28.06.2017 г.
указанием сроков устранения (каким
стихийных бедствий по Свердловской
АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного
документом утвержден);
области (далее - ГУ МЧС России по
4)
отчеты
об
устранении
нарушений
контроля (надзора) № 57 от 28.06.2017 г.
Свердловской области)
1) Количество неустраненных нарушений - 4
2) Количество неустраненных нарушений, срок
устранения которых истек - 0
3) Имеется
4) Имеется
1) обучение руководителя организации
1) Руководитель обучен, имеется удостоверение
Обучение правилам пожарной безопасности
2) В наличии
пожарному минимуму (наличие
(далее - ППБ)
3) Сотрудники проходят обучение каждые 6
документа, указать реквизиты);
месяцев и внепланово перед проведением
2) наличие обученного ответственного в
новогодних праздников и началом работы
организации;
оздоровительного сезона
3) обучение сотрудников ППБ;
4) Обучение обучающихся ППБ происходит на
4) обучение обучающихся ППБ;
уроках
ОБЖ, перед проведением массовых
5) эвакуационные учения с обучающимися
мероприятий, на тематических классных часах
(взаимодействие с органами
5) Эвакуационные учения с обучающимися при
территориального отделения
Государственной противопожарной
взаимодействии с Госпожнадзором проводятся
дважды за учебный год
службы Российской Федерации,

1

2

23.

Состояние первичных средств
пожаротушения

24.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, их техническое обслуживание

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной безопасности

27.
28.

3
периодичность проведения учений)

4

1) Достаточно
3) достаточность имеющихся средств;
2) В наличии
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при 3) Проводится регулярно
необходимости - их замена
1) АПС имеется, исправность проверяется
1) наличие и исправность АПС, системы
ежемесячно. Акт б/н от 12.07.2018 г.
оповещения (указать реквизиты);
2) Вывод АПС, системы оповещения имеется.
2) вывод АПС, системы оповещения
(указать реквизиты);
3) ООО «ЧОП «Центурион-97», Договор № 1723
от 29.12.2017 г.
3) договор на обслуживание (указать
4) Г1АК «Стрелец-Мониторинг». Акт ввода в
реквизиты);
эксплуатацию № 597 от 21.01.2015 г.
4) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны без Договор технического мониторинга и
обслуживания № 450-18-ТМО от 09.01.201 8 г.
участия работников объекта и (или)
5) Приказ № 125/9-0 от 01.09.2017 г.. Приказ №
транслирующей этот сигнал организации:
170/6-0 от 02.11.2017 г., Приказ № 170/7-0 от
наименование программно-аппаратного
ГП
т-'
U£. 111[ ОП1
U17/ F.
комплекса,
6) Отсутствуют
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) начичие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)
соответствие путей эвакуации
Да
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)
указать реквизиты
1) внутреннее;
2) наружное
декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службе (указать
реквизиты)

1) 20 внутренних пожарных кранов
2) 1 наружный гидрант
Здание ул. Мичурина. 181
Декларации пожарной безопасности
зарегистрирована в УНД ГУ МЧС России по СО
29.07.2011г №65 401 000-ГУ-5210
Здание ул. Декабристов, 6А

1

29.

30.

31.

3О

4
Декларация пожарной безопасности
зарегистрирована в УГПН ГУ МЧС России по
'свердловском области 09.03.2010 г.,
регистрационный № 65401000-00205-27
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Предписание № 01-08-12/14480 об устранении
предписание/акт (указать реквизиты)
Наличие предписаний органов Федеральной
выявленных нарушений санитарно1) количество выданных мероприятий по
службы по надзору в сфере защиты прав
эпидемиологических требований от 06.10.2017 г.
устранению нарушений;
потребителей и благополучия человека по
Акт
проверки б/н от 06.10.2017 г.
2)
количество
устраненных
нарушений;
Свердловской области
1) количество выданных мероприятий по
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений,
устранению - 7
2) количество устраненных нарушений - 7
срок устранения которых установлен
3) количество не устраненных нарушений - 0
до 01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с 4) количество не устраненных нарушений, срок
устранения которых установлен до 01 сентября - 0
указанием сроков устранения (каким
5) Имеется
документом утвержден);
6) Имеется
6) отчеты об устранении нарушений
1) Имеется. Личная медицинская книжка с
3) обучение руководителя организации
Организация профессиональной
отметкой об аттестации.
(наличие документа, указать реквизиты);
гигиенической подготовки и аттестации
2) В наличии
2) наличие обученного ответственного в
3) Обучение сотрудников проводится два раза в
организации;
год
3 ) обучение сотрудников
4) Обучение обучающихся проводится на уроках
ОБЖ, тематических классных часах, наглядной
агитацией, имеющейся в свободном доступе.
1 )В наличии
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
Организация питания обучающихся
2) Достаточная
если иное - указать;
3) АКТ на холодильное оборудование
2) оснащенность пищеблока
находящееся в столовой МАОУ гимназия № 40 .
оборудованием и столовой мебелью;
АКТ на технологическое оборудование
3) акты технического контроля
находящееся в столовой МАОУ гимназия № 40.
соответствия технологического и
4) Договор № 40.12.1 на оказание услуг по
холодильного оборудования паспортным
характеристикам (указать реквизиты);
организации питания в период с 09.01.2018 года
по 31.12.2019 года в МАОУ гимназия № 40 от
4) организация горячего питания:
2

1

32.

33.

34.

35.

36.

2

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные

3
за счет собственной столовой, договор на
оказание услуги питания (указать
реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и процент
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

4
28.12.2017 г.
5) Охват обучающихся горячим питанием 867 —
100 % от всех обучающихся в учреждении.
6) В наличии

2 стационарные бактерицидные лампы.
Передвижной облучатель рециркулятор
На пищеблоке установлен магистральный фильтр
на холодную воду.
указать реквизиты

1) наличие медицинского кабинета (если
иное - указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским
персоналом
указать реквизиты

Здание ул. Мичурина, 181:
Паспорт вентиляционной системы, 07.03.2018 г.,
ИП Мильман
Здание ул. Декабристов, 6А:
Паспорт вентиляционной системы, 07.03.2018 г.,
ИП Мильман

1) Имеется
2) № ЛО-66-01 -004779 от 03.07.2017 г.
3) Врач-педиатр и медицинская сестра

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
Протокол лабораторных испытаний № 775 от
07.02.2018 г.

1
37.

38.

2
исследований после проведения этих работ)

3

Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

Договор на проведение периодического
медицинского осмотра № 31 -АСК от 19.06.2018г.

Антитеррористическая защищенность образовательной
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
реквизиты)
органов
1) количество не устраненных
недостатков;
2) количество не устраненных
недостатков, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

39.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
(далее - КЭВ)

40.

Организация физической охраны

4

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);

организации
Здание ул. Мичурина, 181:
Акт обследования и категорирования объекта №
б/н от 25.12.2017 г.
1)4
2 )0
3) Имеется
4) Имеется
Здание ул. Декабристов, 6А:
Акт обследования и категорирования объекта №
б/н от 25.12.2017 г.
1Лэ

2) 0
3) Имеется
4) Имеется
1) В наличии, в исправном состоянии
2) УВО ВНГ России по Свердловской области
3) Ответственный назначен
4) № 6792N00445 от 29.12.2017 г.
5) КТС (КЭВ) имеется
6) КТС (КЭВ) обслуживается

Круглосуточную охрану объекта осуществляют
сотрудники ООО ЧОП «Майор». 1 сотрудник в
смену. Договор № 07/06 от 21.06.2018 г.

1

2

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности

3
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
1) наличие (установка по периметру,
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты)

1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты)
1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2 ) обучение сотрудников;
3)
обучение обучающихся
1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделен иях:

4
По штатному расписанию имеется сторож и
вахтер.

1) Имеется
2) Требуется частичный ремонт
Здание ул. Мичурина, 181:
1) Имеется
2) 4 внешних, 1 внутренняя
3) Пост охраны
4) Ответственный назначен
5) Договор № 38/18-УС 01.01.2018 г.
ИП Каплун М.В.
Здание ул. Декабристов, 6А:
1) Имеется
2) 7 внешних камер
3) Рекреация, 1 этаж
4) Ответственный назначен
5) Договор № 38/18-УС 01.01.2018 г.
ИП Каплун М.В
1) 2 турникета PERCo
2) Договор № 40Т/18 от 29.12.2017 г. ООО
«Гарден»
1) Ответственный - Бобров А.В.
Приказ № 125/7-0 от 01.09.2017 г.
2) Проводится
3) Проводится
1) Имеется
2) Исправно
Здание ул. Мичурина, 181:
1)21.03.2018 г.

1

47.

48.
49.
50.

51.

2
образовательной организации

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

С1

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

52.

3
1) Главного управления Министерства
внутренних дел России по Свердловской
области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управления Федеральной службы
России по Свердловской области (дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность
указать реквизиты

4
2) 17.04.2018 г.
3)27.04.2018 г.
Здание ул. Декабристов, 6А:
1)21.03.2018 г.
2)
17.04.2018 г.
3)27.04.2018 г.

Приказ № 125/11=0 от 01.09.2017 г.

указать реквизиты

Договор № 11202698 от 01.01.2018 г., ЗАО «МК
«Высота»
98

указать реквизиты

Отсутствуют

1) название и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к
сети Интернет, имеют контент-фильтр
указать реквизиты

1) Контент-фильтр SkyDNS (Договор № л-226 от
25.01.2018 г., ИП Клевцова)
2) Все компьютеры имеют контент-фильтр.
Акт проверки контент-фильтрации № 10 от
03.08.2018 г.
Приказ № 125/2-0 от 01.09.2017 г.

указать реквизиты
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения;

Школьный автобус отсутствует

i

55.

56.

57.
58.
59.

2

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

11аличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

з
4) организация предрейсового и
послерейсового осмотров (технического и
медицинского) (кем проводится, указать
реквизиты);
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
1) наличие(в том числе
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном
отделе Управления Государс гвенной
инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

4

1 )В наличии
2) 14.08.2013 г..
3) 14.08.2013 г.
4) 14.08.2013 г.

Имеется
Имеется
Имеется
1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть
в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в 800 метровой зоне, их
соответствие ГОСТ Р52289-2004;

1) Имеется. Удовлетворительное состояние
2)8
3) Имеется. Удовлетворительное состояние

1

2

3
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
ихрана груда
указать реквизиты

60.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

61.

Наличие коллективного договора

указать реквизиты

62.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

64.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

65.

Наличие журналов по проведению

63.

4

Приказ № 170/1-0 от 02.11.2017 г.
Приказ № 170/2-0 от 02.11.2017 г.
Приказ № 170/3-0 от 02.11.2017 г.
Приказ № 170/4-0 от 02.11.2017 г.
Коллективный договор на 2017 - 2018 гг. от
01.12.2017 г.
Сотрудники обучены по 40-часовой программе
по ОТ в НОУ ДПО «Учебно-методический центр
U U Jlilv U l U i l

U U 1 cl 11 z 1.jcl 1i,xl i l

L /4 V Vy

России»
- Директор Дикин H.A. - удостоверение № 14744
от 28.04.2016 г.
- Зам. директора по АХЧ Бобров А.В. удостоверение № 18064 от 28.03.2018 г.
- Зам. директора Лаврик Е.В. - удостоверение №
14745 от 28.04.2016 г.
- Зам. Директора Христолюбова А.Б. удостоверение № 14746 от 28.04.2016 г.
- Зам. директора Рудик С.С. - удостоверение от
28.03.20f8 г.
- Зам. директора Нуждина Е.В. - удостоверение
№ 16437 от 30.03.2017
- Зам директора Калинин М.О. - удостоверение
№ 16436 от 30.03.2017
Имеется

указать реквизиты

В наличии. Приказ об утверждении № 8/23-0 от
01.09.2014 г.
Имеется

О
Z

1
66.

инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
J B U iip O C c u v t u A p a n o i

i

р j

3
указать периодичность

4
Каждые 6 месяцев и внепланово перед
проведением новогодних праздников и началом
работы оздоровительного сезона.
1)71
2)71
3)0
4) Декабрь 2021 год.

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
Нет
виды работ
68. Проведение капитального ремонта
Проводится
виды работ
69. Проведение текущего ремонта
70. Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ,
запланированных на 201 8 гол и
Нет
последующие годы
* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).
67.

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

