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Приложение к Акту готовности 

образовательной организации в 

Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 
 

 
Акт составлен «_13_» августа 2019 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования                                                                                                  

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

 

Указать реквизиты*  Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических  лиц, 

выданное органом Федеральной налоговой 

службы серия 66 № 007102405 от 27 августа 

2012 г.; 

 Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения серия 66 № 

0074662892, дата постановки на учет 

17.09.1999 г.  

 Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации Сысертского городского 

округа от 31.12.2015 г. № 3682 

 Приказ о назначении руководителя –  приказ 

Управления образования № 45 – ЛС от 

01.09.2014 г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права 

– оперативное управление: 

 Здание г.Сысерть. ул.Красноармейская, д.32     
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

от 05.10.2015 г. №66-66/019-66/019/305/2015-

764/1 

 Нежилое помещение г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 22 – 67 –                                         

серия 66 АЖ № 337911 от 21.02.2014 г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Указать реквизиты* г.Сысерть. ул.Красноармейская, д.32  - 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 24.11.2015 г. №66-66/019-66/019/312/2015-1211/2 

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 

1) Лицензия № 18701 от 23.05.2016 года (бессрочно),   

приложение № 1 серия 66II01 № 0013055; 

2) соответствие;  

3) виды реализуемых образовательных программ: 

- художественно-эстетическая; 

- туристско-краеведческая; 

- культурологическая; 

- социально-педагогическая; 

4) нет 

5.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
«Юный экскурсовод», «Школа журналистики», 

«Особый ребенок», ВПК «Щит», ВПК «Крепость», 

ВПК «Вымпел», «Эстрадный вокал», Театр 

«Карабас», «Страна мастеров», «Эстетическое 

воспитание средствами музыки и танца», ЕДС, 

«Золотые ручки», мультстудия «ЦВРиК», «Юные 

туристы- многоборцы», «Юные туристы- водники», 

«Туризм», «Азбука туризма», «Детский фитнес», 

«Очумелые ручки», «Я исследователь», «Хочу 

петь!», «Всей семьей в поход», «Сенсорная 

интеграция» 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

Программа развития МАУ ДО ЦВР СГО на 2016-

2021 г.г., утверждена Приказом № 22 от  20.02.2016 г 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 

___________________учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
План работы МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» на 2019-2020 

учебный год, рассмотрен на заседании 

педагогического совета 31.05.2019, утвержден 

директором 31.05.2019 г. 

8.  Количество зданий (объектов) 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)  3 структурных подразделения; 

2)  1 (административно-учебное здание ул. 

Красноармейская, д.32); 

3) нет 

9.  Условия работы образовательной 

организации  

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 

Занятия проводятся с 08.00 до 20.00 согласно 

расписанию творческих объединений 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество 

обучающихся на момент проверки 

(человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

836 

11.  Укомплектованность образовательной 1)  по штатному расписанию: 1)  по штатному расписанию:  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

организации кадрами администрация; 

учителя; 

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) 

 Администрация – 5 шт.ед  

 Педагог  доп.образования – 19 шт.ед. (342 ч.) 

Педагог-организатор – 4 шт.ед. 

            Методист- 2 шт. ед. 

            Педагог-психолог- 1 шт. ед.     

 иные работники – 16,5 шт.ед. 

2)  по факту:  

 администрация – 5 шт.ед  

 Педагог  доп.образования – 18 шт.ед (322 ч.) 

 Педагог-организатор – 4 шт.ед. 

            Методист- 2 шт. ед. 

            Педагог-психолог- 1 шт. ед.     

 иные работники – 16,5 шт.ед. 

 

3) наличие вакансий  

педагог доп.образования -20 ч. 

 

 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

1)План  мероприятий по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

защите из прав на 2019-2020 учебный год; 

2) План мероприятий по пожарной безопасности на 

2019-2020учебный год 15.08.2019; 

3) План мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма на 2019-2020 учебный год 

согласован начальником ОГИБДД МО МВД России 

«Сысертский» Мишариным М.А. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

- Плановый вывоз ЖБО запланирован на конец 

августа 2019 г. (последняя дата  31.05.19) 
- Акты готовности к отопительному сезону 2019-2020 г. в 

стадии подготовки 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
- Акт проверки водоснабжения от 01.08.2019  г. № 1 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Оснащены соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

- 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 - 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 Наличие хореографического зала, готов. 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

Указать реквизиты*  

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

   Акт от __.08.19 г. №  _ 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах хореографического зала 

 Акт обследование хореографического станка от 

__.08.2019 г. № __ 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

Нет предписаний 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

22.  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) 

1. Соломеина А.Б. –директор, квалификационное 

удостоверение № 977  НОУ УЦ «Фармацевт» от 
31.10.2017 г.; 

 2.Аникина И.А.- зам.директора АХР, квалификационное 

удостоверение № 1297  НОУ УЦ «Фармацевт» от 
11.11.2017 г.; 
3. Данилова О.Б.- специалист по ОТ, квалификационное 

удостоверение № 553  НОУ УЦ «Фармацевт» от 
26.03.2016 г.; 

 

23.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена  

) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) 

ОП-4 в кол-ве 4 шт.; ОП-2 -2 шт.; 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) –  

ОП-4 в количестве 2 шт. 

2) имеется; 

3) дата последней проверки __.04.2019. Сданы на 

ревизию по договору. 

24.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения (указать 

реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты*); 

3)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: 

наименование программно-аппаратного 

1) «Скат-1200И7», приемно-контрольный  прибор 

«Сигнал-20М». Здание оборудовано системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре «Рокот-2», которая включает в себя 

установку в коридорах помещений звуковой 

оповещатель  акустической системы АС -2-2 

2) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) -  ПАК «Стрелец-

Мониторинг» на ПЦН ФГКУ 24 ОФПС по СО ПЧ № 112  

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67ПАК 

«ОКО» на ПЦН ФГКУ 24 ОФПС по СО ПЧ № 112 
3) ООО «Защита -2003» №- 41Т-98 от 09.01.19. 

4) Административно-учебное здание 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

(ул.Красноармейская, д.32) - Аникина И.А., 

зам.директора АХР; 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) – 

Горнов А.А., руководитель структурного 

подразделения. 

6) РСПИ «Стрелец-мониторинг»                                 

ООО «Актай-Мониторинг № 202-19-ТМО от 09.01.19. 

ПАК «ОКО»   ООО "ОКО-Охрана" № 53006/С от 

09.01.19. 

25.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Соответствует беспрепятственному движению людей 

по эвакуационным путям и через эвакуационные 

выходы в том числе с использованием световых 

указателей, звукового и речевого оповещения 

 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Соответствует. 

ООО «Защита-93» г.Екатеринбург 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) отсутствует 

2) Акт б/н от 16.05.2019 г. 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора (указать реквизиты*) 

от 04.07. 2015 

Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) 

рег. № 65 241-501-195-263  

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) 

рег. № 65 241-501-196-263  

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) количество  выданных мероприятий 

по устранению нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

нет 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

Обучение руководителей, 18 человек из 

педагогического состава и прочего персонала 

проведено в сентябре 2018 год (договор с ФБУЗ 

ЦГиЭ в СО от 16.01.2018 г. № 887) сроком действия 

на два года. 

 

31.  Организация питания 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 

отсутствует 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 

отсутствует 

33.  Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

 
отсутствует 

34.  Обследование технического состояния Указать реквизиты* - 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

 

 

35.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное – 

указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой 

на обслуживание (указать реквизиты*); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

- 

36.  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) 

Указать реквизиты* При лабораторном исследовании питьевой воды 

замечаний не выявлено (апрель 2019 г.) 

договор с ФБУЗ ЦГиЭ в СО от 18.01.2019 г. № 1039 

Плановые исследования на сентябрь 2019 г.  

Поставка бутилированной воды «Виста» по договору 

от 21.02.2019 г. № 181-19 с ООО «ВиСТ» 

г.Екатеринбург 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации  в соответствии с 

установленным графиком  

 
Договор возмездного оказания услуг по проведению 

медицинских осмотров от 16.04.2019 г. №  59 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

Акт проверки (указать реквизиты*) 

1) количество  неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Рекомендациями по дополнительной установке 

видеонаблюдения при наличии финансирования 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

) есть, в рабочем состоянии;  

2) передача сигнала по радиоканалу на ПЦН 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

(далее – КЭВ) 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) 

Сысертского ОВО; 

3) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) - Аникина И.А., 

зам.директора АХР; 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) – 

Горнов А.А., руководитель структурного 

подразделения. 

4) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) - - ЧОО "Патриот 2011"от 

20.01.2019. № 192 «На оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на 

объектах»; 
ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) 

МО г.Екатеринбурга № 1 филиала ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по СО от 09.01.2019 г. № 6773S00060 – 

«На оказание комплекса услуг по пультовой охране объекта»; 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) 

1) Вахтер (1 шт.ед.) с графиком работы  в будние дни 

с 08:00 до 17:00 

2)  сторож (3 шт.ед.)- с 17:00 до 08:00, в праздничные 

и выходные - сутки 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) 

сдается на пульт в Сысертским отделом 

вневедомственной охраны – филиал ФГКУ УВО  

ВНГ РФ по СО от 09.01.2019 г.  № 244  

 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) 

Внутренний периметр огорожен железным  (решетка) 

забором высотой 1,7 метра, на въезде № 1(западная 

сторона), на въезде № 2 (северная сторона) 

закрывающиеся ворота. Установлено 

дополнительное ограждение с южной стороны. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2) Удовлетворительное 

42.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

1) есть, работает по периметру, внутри зданий ЦВР 

СГО: 

Красноармейская, д.32 

2) камеры МБК 325– 2 внутренних  и 2 наружных 

(центральная входная группа и территория с юго-

востока); 

3) Мультигибридный 8-канальный видеорегистратор 

«POLYSION»  с поддержкой AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;  
ЖК монитор «PHILIPS», диагональ 49,5 см. 

Устройства для хранения информации с камер 

видеонаблюдения - жесткий диск Toshiba 

DT01ACA200  2 Тб, хранение информации в течение 

30 дней; 

4) Аникина И.А., зам.директора АХР 

Орджоникидзе, 22-67 

2) камеры МБК 325– 2 внутренних  и 2 наружных 

(центральная входная группа и запасной выход); 

3) Мультигибридный 4-канальный видеорегистратор 

«POLYSION»  с поддержкой AHD/IP/TVI/CVI/CVBS;  
ЖК монитор «PHILIPS», диагональ 49,5 см. 

Устройства для хранения информации с камер 

видеонаблюдения - жесткий диск Toshiba 

DT01ACA200  2 Тб, хранение информации в течение 

30 дней; 

4) Горнов А.А., рук-ль структурного подразделения 

 

 

 

43.  Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-

пропускной системы; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

отсутствует 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) 

Аникина И.А., зам.директора АХР ( приказ от 10.10.17. № 

131-ОД); 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) 

 Горнов А.А.( приказ от 10.10.17. № 131-ОД) 

2)  инструктаж ИОТ 06.2-2016 

3) инструктаж и беседы 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

 1) Административно-учебное здание 

(ул.Красноармейская, д.32) - аварийное – табло 

«Выход» «Молния-12» над каждым выходом и в 

малоосвещенных  коридорах (5 шт.) ; дежурное 

(внутреннее) освещение в коридорах, вестибюле, тамбуре 
(6 шт.); уличное (входная группа и запасные входы) – 3 

шт., на территории объекта имеется 1 охранный фонарь 

(прожектор), вдоль здания по ул.Красноармейской  - 3 
осветительных столба, высотой 8 м., в рабочем 

состоянии. На рабочих местах вахтера (сторожа) и 

администрации светодиодные фонари 2 шт.; 

ППК «Современник» (ул.Орджоникидзе, 22-67) 

аварийное (внутреннее) – 2 шт., наружное -1шт. 

(над входной группой) в исправном состоянии. 

 

 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

организации 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) УФСБ России по Свердловской 

области (дата); 

4) иных (указать) (дата) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Библиотечный фонд отсутствует 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* Договор от 09.01.2019 г. № 32 с ООО Связьинформ» 
«Об оказании телематических услуг связи и услуг 

передачи данных» 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 Компьютеры – 2, ноутбуки – 5  

 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* - 

51.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные 

к сети Интернет, имеют контент-

фильтр 

- 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Указать реквизиты* - 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты* - 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров 

(технического и медицинского) (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

1) имеется  

2) 2017 г. 

3) согласован 

4) согласован 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в 

администрации муниципального 

образования (дата) 

отсутствует 

56.  Наличие класса «Светофор»  отсутствует 

57.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
Имеются, постоянно обновляются 

58.  Обеспечение безопасности улично-дорожной 

сети, прилегающей к образовательной 

организации 

В соответствии с установленными 

требованиями 

1) частично 

2) 2 

3)  удовлетворительное 

Охрана труда 

59.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты* Приказ № 106 –ОД от 01.09.2017г. (приказ издается 

ежегодно к НУГ) 

60.  Наличие коллективного договора Указать реквизиты* Зарегистрирован 26.12.2016 г. запись № 33-КД 

61.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1. Соломеина А.Б. –директор, квалификационное 

удостоверение № 8548  НОУ УЦ «Фармацевт» от 

13.10.2017 г.; 

 2.Аникина И.А.- зам.директора АХР, квалификационное 

удостоверение № 7055  НОУ УЦ «Фармацевт» от 

21.11.2017 г.; 
3. Данилова О.Б.- специалист по ОТ, квалификационное 

удостоверение № 7603  НОУ УЦ «Фармацевт» от 

13.11.2015 г.; 

4. Кадникова Н.В- уполномоченный по ОТ, 

квалификационное удостоверение № 8527  НОУ УЦ 

«Фармацевт» от 13.10.2017 г.; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

62.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 
План утвержден 15.09.2017 г. (издается ежегодно к 

НУГ) 

63.  Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* имеются 

64.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
имеются 

65.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Указать периодичность Инструктажи проводятся регулярно с записью в 

журналах инструктажей 

66.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

мест; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

Заключение СОУТ от 14.12.2016 г.. 

5) количество рабочих мест, всего - 23; 

6) количество аттестованных рабочих мест - 18; 

3) количество неаттестованных рабочих мест -5 РМ 

группа 3.1. (освещение) 

 

Ремонтные работы 

67.  Проведение капитального ремонта Виды работ  

68.  Проведение текущего ремонта Виды работ 1.Монтаж прибора «Юпитер»,  кнопки тревожной 

сигнализации (Орджоникидзе, 22 – 67) 

2.Монтаж системы видеонаблюдения (ул. 

Орджоникидзе, 22 – 67; Красноармейская, 32) 

3.Монтаж ограждения (ул. Красноармейская, д.32) 

4.Монтаж системы контроля и управления доступом 

(ул. Красноармейская, 32) 

5.Расширение дверных проемов, с заменой дверей. 

6.Установка умывальника и поручней по программе 

«Доступная среда» 

 

Косметический ремонт учебных кабинетов, 

вестибюля и туалетных комнат в августе 2019. 

69.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2017 год и 

последующие годы 

1) Ремонт кровли, фундамента и отмостки на 

детской т/базе «Серебряное копытце»; 

2) Замена деревянных окон на ПВХ в зданиях 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

ул.Красноармейская, д.32, Орджоникидзе,22-

67 

 

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

и должность (при назначении ответственных лиц) 


	Акт составлен «_13_» августа 2019 г.

