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Приложение к Акту готовности
образовательной организации
к 2014 / 2015 учебному году
Акт составлен «____»______________ 2014 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 40
(полное наименование образовательной организации)
№
п/п
1.

Мероприятия

Наличие учредительных
юридического лица

документов

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
Указать реквизиты*
1. Постановление о создании Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 40
№ 5798 от 27.12.2012 г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 66 № 007312990 от 27 марта 2013г.

2.

3.

4.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление
за
образовательной
организацией недвижимого имущества
Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной
деятельности,

3. Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения
серия 66 № 007267569 от 13 сентября 1994 г.
Указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права
на оперативное управление имуществом
№ 66 АВ 877312 от 09.12.2002 г
Указать реквизиты*
Постановление Главы Администрации города
Екатеринбурга А.Э. Якоба «Об утверждении проекта
межевания территории в квартале улиц Куйбышева –
Восточной – Декабристов – Мичурина – Народной
Воли – Бажова» № 1418 от 10.04.2012 г.
1) № лицензии, кем и когда выдана, на Лицензия на право осуществления образовательной
какой срок, имеется ли приложение деятельности.
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№
п/п

Мероприятия
свидетельство об аккредитации

5.
6.

7.

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2014-215учебный год
Численность обучающихся в
образовательной организации
(дополнительно указывается превышение
допустимой численности обучающихся)
Укомплектованность образовательной
организации кадрами

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
(приложения);
№ 17309 от 05 июня 2013 г. выдана Министерством
2) соответствие данных, указанных в
общего и профессионального образования
лицензии, уставу;
Свердловской области;
3) виды реализуемых образовательных Свидетельство о государственной аккредитации №
программ;
7602 от 21 июня 2013 г. выдана Министерством
4) № и дата свидетельства об
общего и профессионального образования
аккредитации
Свердловской области
1) наличие;
Имеется
2) когда и кем утвержден
850

1) по штатному расписанию:
Администрация – 6
администрация;
Учителя – 45
учителя;
Вспомогательный персонал – 8
воспитатели;
МОП – 17
мастера производственного обучения;
иные работники;
1 вакансия учителя физкультуры
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты технического контроля (указать
Промывка систем внутренних сетей канализации Акт
- канализации,
реквизиты*)
№ 1 от 19.06.2014 г.
- отопления,
Промывка систем наружных сетей канализации Акт
- водоснабжения
№ 2 от 19.06.2014 г.
Ревизия горячего и холодного водоснабжения Акт
№ 3 от 19.06.2014 г.
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№
п/п
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Обеспечено

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии Перечислить учебные предметы, не
Обеспечено
с требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
Обеспечено
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Спортивные залы готовы к проведению занятий Акт
спортивного зала
№ 8 от 16.06.2014 г.
Наличие спортивного оборудования и Указать реквизиты*
Спортивное оборудование имеется в наличии в
инвентаря
по
норме, состояние
достаточном количестве, находится в пригодном
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
состоянии. Спортивные снаряды и спортивный
на использование в образовательном
инвентарь разрешены к использованию в учебном
процессе спортивного оборудования
процессе, Акт № 12 от 16.06.2014 г.
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Стадион/ спортивные площадки имеются, находятся
площадки
в удовлетворительном состоянии.
Проведение
испытаний
спортивного Соответствие оборудования ГОСТ.
Акт-разрешение на проведение занятий на
оборудования на стадионах, спортивных Указать реквизиты*
спортивной площадке № 9 от 16.06.2014 г.
площадках, спортивных / физкультурных
Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном
залах
зале № 8 от 16.06.2014 г.
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписание/Акт (указать реквизиты*) Предписание № 3-155/1/1 по устранению нарушений
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных
обязательных требований пожарной безопасности от
Министерства Российской Федерации по
нарушений;
30.08.2013 г.
делам гражданской обороны, чрезвычайным 2) количество неустраненных
АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного
ситуациям и ликвидации последствий
нарушений, срок устранения которых
контроля № 3-155 от 30.08.2013 г.
стихийных бедствий по Свердловской
истек;
1. Количество неустраненных нарушений – 4
области (госпожнадзора)
3) наличие плана устранения
2. Количество неустраненных нарушений, срок
нарушений с указанием сроков
устранения которых истек – 0
устранения (каким документом
3. Направленны письма в Отдел Образования
утвержден);
Октябрьского района с просьбой содействия в
4) отчеты об устранении нарушений
устранении пунктов предписания.
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№
п/п
17.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) обучен, удостоверение № 369-11 от 21.09.2011 г.
2) имеется
3) сотрудники проходят обучение каждые 6 месяцев
и внепланово перед проведением новогодних
праздников и началом работы оздоровительного
сезона
4) обучение обучающихся ППБ происходит на
уроках ОБЖ, перед проведением массовых
мероприятий, на тематических классных часах
5) эвакуационные учения с обучающимися при
взаимодействии с госпожнадзором, происходит
дважды за учебный год

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)

1) обучение руководителя организации
пожарному минимуму (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного
в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с
обучающимися (взаимодействие с
госпожнадзором, периодичность
проведения учений)

18.

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности

19.

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

20.

Состояние путей эвакуации

1) наличие и исправность АПС,
системы оповещения (указать
реквизиты*);
2) вывод АПС, системы оповещения
(указать реквизиты*);
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
4) наличие ответственного лица;
5) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты*);
6) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации (указать реквизиты*)
Соответствие путей эвакуации
Пути эвакуации соответствуют требованиям
требованиям пожарной безопасности
пожарной безопасности
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1) первичных средств пожаротушения достаточно
2) журнал учета средств пожаротушения имеется
3) проверка средств на срок годности проводится
регулярно.
1) АПС
имеется,
исправность
проверяется
ежемесячно
2) вывод АПС, системы оповещения только на пульт
охраны самой гимназии
3) ООО «ЧОП «Центурион-97» договор № 1063 от
01.01.2014 г.
4)ответственный – Бобров А.В., назначен приказом
№ 9/6-О от 15.01.2014 г.
5) иные пожарные системы отсутствуют
6) отсутствует

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

(да/нет)
21.

22.
23.

24.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

Указать реквизиты*

Технический отчет зарегистрирован под № 149
от 19.06.2014 г.
Замеры проведены ООО СК «Сфера»
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
Имеется 20 внутренних пожарных кранов и 1
противопожарного водоснабжения
2) наружное
наружный гидрант
Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в
Декларации пожарной безопасности
территориальном органе
зарегистрирована в УНД ГУ МЧС России по СО
госпожнадзора (указать реквизиты*)
29.07.2011г №65 401 000-ГУ-5210
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписание/Акт (указать реквизиты*) Предписанию № 01-19-12/71 от 11.05.2010
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных мероприятий 1) количество выданных мероприятий по
потребителей и благополучия человека по
по устранению нарушений;
устранению - 54
Свердловской области
2) количество устраненных
2) количество устраненных нарушений -30
нарушений;
3) количество неустраненных нарушений 24
3) количество не устраненных
4) количество неустраненных нарушений, срок
нарушений;
устранения которых истек - 24
4) количество не устраненных
8 нарушений требуют дополнительного
нарушений, срок устранения которых
финансирования, составлены сметы ремонта детских
истек;
туалетов, устройства тепловой завесы.
5) наличие плана устранения
6) отчеты об устранении нарушений
нарушений с указанием сроков
отремонтирована кровля над входной группой и
устранения (каким документом
раздевалкой
утвержден);
-заменено половое покрытие коридора 3 этажа
6) отчеты об устранении нарушений
- капитально отремонтирован туалет мальчиков 2
этаж
-заменено половое покрытие в кабинете ОБЖ
-проведен косметический ремонт обеденного зала и
помещения мойки
-отремонтировано два крыльца
-утеплена стена в кабинете № 64
-заменена подводящая и отводящая система
водоснабжения в кабинете химии
-заменены светильники в кабинетах 54,62 на
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№
п/п

Мероприятия

25.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

26.

Организация питания обучающихся

27.

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха

28.

Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
светодиодные.

1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать
реквизиты);
2) наличие обученного ответственного
в организации;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая,
буфет), если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования
паспортным характеристикам (указать
реквизиты*);
4) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой,
договор на оказание услуги питания
(указать реквизиты*);
- договоры на поставку продуктов
питания (указать реквизиты*);
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент от
общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

1) обучен, удостоверение от 26.11.2013 г.,
действительно до 2015 г.
2) нет
3) обучение сотрудников проводится два раза в год
4) обучение обучающихся проводится на уроках
ОБЖ, тематических классных часах, наглядной
агитацией, имеющейся в свободном доступе.
1) имеется пищеблок, обеденный зал
2) оснащенность оборудованием и мебелью при
имеющейся площади достаточная
3) производится технологами ООО «Комбинатом
питания «Школьно-базовый»
4) Организация обучающихся горячим питанием на
основании договора с ООО «Комбинат питания
«Школьно-базовый» № от 01.04.2013 г.
5) Всего питающихся 679 – 79,8% от всех
обучающихся в учреждении.
6) паспорт пищеблока имеется

Имеется передвижное устройство с бактерицидной
лампой и увлажнителем , 2 бактерицидные лампы
стационарно в мед кабинете, передвижной
облучатель рецикулятор
Отсутствует
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№
п/п
29.

30.

31.

32.

33.

Мероприятия
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 (при
проведении работ на системе водоснабжения
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком

Требования к исполнению
Указать реквизиты*

1) наличие медкабинета (если иное –
указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой
на обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским
персоналом
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Акт работоспособности вентиляции № 10
от 16.06.2014 г.

1) имеется медицинский кабинет и процедурная
2) обслуживание проводит Детская городская
поликлиника № 13
3) врач и медицинская сестра

Медицинский осмотр проводится каждым
сотрудником при приемке на работу. Ежегодно все
сотрудники проходят флюорографию. Последняя
проводилась 09.04.2014 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных Акт проверки (указать реквизиты*)
Акт обследования объекта от 07.05.2014 г.
органов
1) количество не устраненных
Предложения по результатам проверки технической
недостатков;
укрепленности и технического состояния средств
2) количество не устраненных
ОПТС на объекте:
недостатков, срок устранения которых -дооборудовать камерами видеонаблюдения
истек;
периметр здания и внутренние помещения школы.
3) наличие плана устранения
Для исполнения данного предложения необходимо
недостатков с указанием сроков
дополнительное финансирование.
устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
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№
п/п
34.

Мероприятия

Требования к исполнению

Ограждение образовательной организации

1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

35.

Обучение антитеррористической
защищенности

1) назначение ответственного в
организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

36.

Система видеонаблюдения

1) наличие (установка по периметру,
внутри организации);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного

37.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)

38.

Организация физической охраны

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (наименование
организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
5) КТС не установлена (причина,
принимаемые меры);
6) КТС не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*);
2) в ночное время:
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) ограждение имеется
2) требуется ремонт части ограждения и полное
замыкание контура вокруг всей школы
1) ответственный – Бобров А.В., назначен приказом
№ 9/6-О от 15.01.2014
2) ответственный за антитеррористическую
безопасность не обучен
3) обучение сотрудников проводится два раза в год
4) обучение обучающихся антитеррористической
безопасности происходит на уроках ОБЖ, перед
проведением массовых мероприятий, на
тематических классных часах
1) имеется 3 внешних видеокамеры,1 внутренняя
2) изображение выводится на монитор пульта охраны
3) ответственный – Бобров А.В., назначен приказом
9/6-О от 15.01.2014 г.
1) в наличии, исправна
2) УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области
3) ответственный назначен
4) договор № 65-4/445 от 25.12.2013 г.

Круглосуточную охрану осуществляют работники
ЧОП «ВАСАБИ» договор от 31.07 2009 г.

№
п/п

Мероприятия

39.

Наличие освещения по периметру

40.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

41.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности

42.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление сетевой
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

43.
44.

45.

46.

Проверка исправности контентной
фильтрации

Требования к исполнению
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*)
1) наличие;
2) исправность
Паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
- ГУ МВД России по Свердловской
области (дата),
- ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата),
- УФСБ России по Свердловской
области (дата)
Информационная безопасность
Указать реквизиты*

Указать реквизиты*
Указать реквизиты*
1) название и тип контент-фильтра
2) все ли компьютеры, имеющие
доступ к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
Указать реквизиты*
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Освещение по периметру осуществляется, находится
в исправном состоянии
Паспорт разработан, согласован:
- Секретарем АТК в МО «город Екатеринбург»
Е.Г.Клюжином 27.12.2012 г.
- Зам.начальника УМВД России по городу
Екатеринбургу М.П. Баширов 27.12.2013 г.

Ответственный за проверку наличия в школьной
библиотеке материалов экстремистской
направленности – Торгашева О.С., назначена
приказом № 23-О от 17.02.2014 г.
140 компьютеров подключены к сети Интернет
Имеется. ОАО «Ростелеком», договор № 4716806 от
20.12.2012 г.
Согласно договору № 4716806 от 20.12.2012 г.
1) «NetPolice»– социальный проект, основной целью
которого является популяризация безопасного и
эффективного доступа в компьютерную сеть
Интернет для детей и подростков.
2) Все компьютеры имеют контент-фильтр
Акт проверки контент-фильтрации № 13 от
16.06.2014 г.

№
п/п
47.

Мероприятия
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

48.

Безопасность школьных перевозок

49.

Численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию
Проведение занятий с обучающимися по
безопасности дорожного движения

50.

51.
52.
53.

54.
55.

Требования к исполнению
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Ответственный – Бобров А.В., назначен приказом
9/3-О от 15.01.2014 г.

Безопасность дорожного движения
1) соответствие школьного автобуса
В гимназии отсутствует автобус, перевозящий
ГОСТ;
учащихся
2) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной
инспекцией безопасности дорожного
движения;
3) организация пред рейсового и после
рейсового осмотров (технического и
медицинского) (кем проводится,
указать реквизиты*);
4) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты*);
5) стаж работы водителя, обучение
Нет

Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Обеспечение безопасности улично-дорожной В соответствии с установленными
сети, прилегающей к образовательной
требованиями
организации
Охрана труда
Приказ о назначении ответственного лица за Указать реквизиты*
охрану труда в образовательной организации
Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
12

Обучение обучающихся безопасности дорожного
движения происходит на уроках ОБЖ, перед каждой
организованной поездкой, на тематических классных
часах
Имеется
Имеется
Перед гимназией установлены лежачие полицейские,
стоят знаки «Опасно дети»
Ответственный – Бобров А.В., назначен приказом №
9/6-О от 15.01.2014 г.
Имеется

№
п/п
56.
57.
58.

Мероприятия
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

59.

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

60.
61.

Проведение капитального ремонта
Проведение ремонтных работ

Требования к исполнению
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Имеется
Имеется

Указать периодичность

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных
рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы

Сотрудники проходят обучение каждые 6 месяцев и
внепланово перед проведением новогодних
праздников и началом работы оздоровительного
сезона
1) аттестовано 58 рабочих мест
2) всего рабочих мест - 58
3) не аттестованных мест нет
4) планируемые сроки аттестации 2016 г

Запланировано
По мере поступления финансирования

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО
и должность (при назначении ответственных лиц)
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