Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «12» июля 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 136
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620017 г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 54-а
3. Фактический адрес: 620017 г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 54-а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания _1964_
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Шершнева Лариса Геннадьевна, (343) 331-23-27__
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 22.05.2017 № 152-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности
образовательной организации Свердловской области к 2017/2018 учебному году»,
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 16.06.2017 № 1040 «О
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2017/2018 учебному году»,
Распоряжением Администрации Орджоникидзевского района от 27.06.2017 № 285/46/67 «О
создании межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных
образовательных организаций Орджоникидзевского района муниципального образования
«город Екатеринбург» в 2017-2018 учебному году».
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Яворская Алла Геннадьевна – заместитель главы Администрации Орджоникидзевского
района по социальным вопросам
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Яровикова Елена Анатольевна – начальник управления образования Орджоникидзевского
района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Рубцова Юлия Игоревна – ведущий специалист управления образования Орджоникидзевского
района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Исакова Любовь Пантелеевна –
инженер -строитель МКУ «ЦБ и МТО ОУ города Екатеринбурга
филиала по Орджоникидзевскому району»;
Климова Екатерина Георгиевна – начальник филиала МКУ «ЦБ и МТО ОУ города
Екатеринбурга по Орджоникидзевскому району»;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Юрочкина Наталья Александровна – заместитель начальника управления образования
Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области_______________________________________;
от Государственного пожарного надзора
Цветков Станислав Юрьевич – начальник ОНД и ПР по Орджоникидзевскому району МО

город Екатеринбург ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области
(по согласованию);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
Даниленко Светлана Юрьевна – председатель Орджоникидзевской районной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
Вершинина Алёна Николаевна – инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбургу старший
лейтенант (по согласованию);
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
Буйдалин Вадим Леонидович – начальник ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу
старший лейтенант (по согласованию);
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
– начальник ОП № 14 Управления МВД России по городу Екатеринбургу
(по согласованию;)
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Куваев Сергей Петрович – Председатель Территориальной комиссии Орджоникидзевского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
__________________________________________________________________________________;
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
Шершнева Лариса Геннадьевна – директор МАОУ СОШ № 136;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания Кустова Наталья Владимировна – директор ЕМУП «ШБС №11»;
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
__________________________________________________________________________________;
от родительской общественности
__________________________________________________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 136
(полное наименование образовательной организации)
к 2017/ 2018 учебному году __________________________________________________
(готова / не готова)
Председатель
комиссии:
Заместитель
Председателя
комиссии:

Яворская А.Г.

______________________(роспись)

Яровикова Е.А.

______________________(роспись)

Секретарь комиссии:

Рубцова Ю.И.

______________________(роспись)

Члены комиссии:

Юрочкина Н.А.
Климова Е.Г.
Исакова Л.П.
Даниленко С.Ю.
Цветков С.Ю.
Буйдалин В.Л.
Вершинина А.Н.

______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)
______________________(роспись)

«_____»_____________20_____г.
К акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной
службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека (от…№…) (оформляется в течение 3
суток). При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного
процесса).

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Акт составлен «12» июля 2017 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 136
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
2

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

3
Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов
Устав Муниципального автономного
Устав от 20.02.2016 г. № 249/46/36;
юридического лица
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №
136
Свидетельство о государственной
регистрации некоммерческой организации
№ 06910-1 серия И-ЕИ
Наличие документов, подтверждающих
Свидетельство
о
государственной 66 АД 934505 от 19.08.2011
регистрации права на правах оперативного Решение Екатеринбургского комитета по
закрепление за образовательной
управления или передачи в собственность управлению городским имуществом № 476 от
организацией недвижимого имущества
образовательному учреждению
01.04.2002
Договор о закреплении имущества на праве
оперативного
управления
№119-НО
от
07.04.1997 г.
Изменения к акту приема передачи от
01.04.2002
Наличие документов, подтверждающих
Свидетельство
о
государственной 66 АД 934505 от 19.08.2011
регистрации права
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

1
4.

2
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

3
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;

5.

Наличие образовательных программ

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

7.
8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2017-2017 учебный год
Количество зданий (объектов)
образовательной организации

4) дата и № свидетельства об
аккредитации
1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием

4
1) Лицензия № 18551 от 20.04.2016 г серия 66
Л01 № 0004915 выдана Министерством
общего и профессионального образования
Свердловской области, бессрочно
Приложение № 1 серия 66П01 № 0012140
2) Данные указанные в лицензии соответствуют
Уставу
3) Общее образование
Уровни образования:
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
Дополнительное образование
Подвид: Дополнительное образование детей и
взрослых
4) Свидетельство № 8975 от 06.05.2016 Серия
66А01 № 0002617
1.Общеобразовательная программа начального
общего образования (нормативный срок освоения
4 года)
2.Общая образовательная программа основного
общего образования (нормативный срок освоения
5 лет)
3.Общая образовательная программа среднего
(полного) общего образования (нормативный срок
освоения 2 года)
отсутствует
В наличии
2
1

1

9.

10.

11.

2

Условия работы образовательной
организации

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

3
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
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)
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;

4
0
1. обучение в две смены
2. 1 смена - 20 классов /534 учащихся
3. 2 смена - 5 классов /136 учащихся
600 в одну смену
25
670

0

70
1. По штатному расписанию:
- 4,5 штатных единиц
- 44,4 штатных единицы
0
0
0
0
- 17,5штатных единиц
2. По факту:
- 4,5 штатных единиц
- 44,4 штатных единицы
0

1

12.

13.

2

3
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
0
0
0
- 17,5 штатных единиц
Вакансия – учитель начальных классов
Наличие межведомственных планов по
Комплексный межведомственный план
профилактике детского травматизма и
мероприятий по профилактике травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
гибели несовершеннолетних в Свердловской
происшествиях, при пожарах, на водных
области на 2017 год
объектах)
Утвержден:
1. Заместитель начальником ГУ МВД России по
Свердловской области И.А.Романюк
2. Министр общего и профессионального
образования Свердловской области Ю.И.
Биктуганов
23.01.2017
Согласован:
1. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области Ю.А. Демин
2. Начальник отдела охраны прав детей и
комплексной безопасности в системе
образования Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области А.В. Соложнин
На 1 год
Комплексный межведомственный план
заинтересованных организаций и ведомств по
профилактике гибели и травматизма детей при
пожарах на 2017 год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты № 2 технического
Все системы готовы к эксплуатации.
1) канализации;
освидетельствования систем
2) отопления;
водоснабжения и канализации от
3) водоснабжения
11.07.2017

1

2

14.

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

15.

16.

17.

18.

Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

3
Акт № 3 технического
освидетельствования системы отопления
от 11.07.2017
Акты № 12 технического
освидетельствования системы
электроснабжения здания от 11.07.2017
Акты обследования системы вентиляции
от 16.05.2017 № 020-17 «ООО
УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

4

Имеется в достаточном количестве в
соответствии с нормами и ростовыми группами
перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Акт № 5приемки оборудования в
школьных учебных мастерских от
11.07.2017 г.

Обеспеченность 100 %

Имеется учебная мастерская. Оснащенность в
соответствии с требованиями.
Имеются кабинет обслуживающего труда и
кабинет
кулинарии,
которые
оснащены
необходимой
мебелью
и
типовым
оборудованием, достаточным для выполнения
требований и уровню подготовки учащихся,
отвечающим санитарно-эпидемическим правилам
нормативам (Сан ПиН 2.4.2.178-02)
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Имеется спортивный зал, площадь – 278,5 кв. м.
спортивного зала
Условия соответствуют требованиям;
организованы места занятий, которые
соответствуют нормам по охране труда, правилам
техники безопасности и производственной
санитарии.
Наличие спортивного оборудования и
Акт № 10 приемки спортивных снарядов в Спортинвентарь
по норме
По факту
инвентаря по норме, состояние
спортивном зале от 11.07.2017
мячи футбольные
25
25
оборудования и инвентаря, акты-разрешения Акт – разрешение № 11 на проведение
мячи волейбольные
25
26

1

2
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования

3
занятий в спортзале и спортплощадке, на
исправность спортинвентаря от 11.07.2017
г.

19.

Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки

20.

Акт по итогам проверки состояния
безопасности пришкольной территории,
спортивных площадок, спортивных залов и
используемого спортивного оборудования
от 11.07.2017
соответствие оборудования ГОСТ
(указать реквизиты)

Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты*)
НЕТ
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений;
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений,
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
3) наличие плана устранения нарушений с
стихийных бедствий по Свердловской
указанием сроков устранения (каким
области (далее – ГУ МЧС России по
документом утвержден);
Свердловской области)
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя организации
1.) Негосударственное образовательное частное
(далее – ППБ)
пожарному минимуму (наличие документа, учреждение
«Академия
Дополнительного
указать реквизиты);
Профессионального Образования» по Программе
пожарно-технического
минимума
для
руководителей и ответственных. (16 часов,
удостоверение № 2016-412 от 29.03.2016 г.)
2.) Курсы УМЦ ГОЧС «Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Свердловской областной подсистемы

21.

22.

4
мячи баскетбольные 25
32
гимнастические маты 10
19
мячи для метания
10
12
скакалки
25
39
Спортивное оборудование находится в
удовлетворительном состоянии.
Испытание спортивного оборудования проведено
Имеется спортивное ядро (футбольное поле и
легкоатлетическая дорожка) – 2400 кв. м. в
удовлетворительном состоянии, комплексная
площадка
(для
занятий
волейболом
и
баскетболом) – 140 кв. м. в
Испытания проведены Акт-испытания №10
спортивного оборудования 11.07.2017

1

2

3

2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

23.

24.

Состояние первичных средств
пожаротушения

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

5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной противопожарной
службы Российской Федерации,
периодичность проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена
1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения (указать реквизиты);

4
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций». (36 часов, удостоверение № 028 от
27.01.2017 г.)
2. Ответственный- заместитель директора по
АХЧ –Маклакова Е.В. удостоверение № 2016-413
от 29.03.2016 г.)
3. Осуществляется через программы обучения по
охране труда (один раз в три года), программы
обучения по ГО (один раз в год), инструктажи по
ПБ (один раз в полгода и более), обучающие
семинары согласно плана повышения
квалификации педагогов;
4. Осуществляется через уроки ОБЖ и КБЖ (в
течение года), инструктажи по ПБ (два раз в
четверть и более), классные часы, конкурсы,
викторины и т.п.
5. Проводятся 2 раза в год согласно
утвержденному плану

1. Достаточно средств пожаротушения - 24
огнетушителя (зарядка проведена 11.07.2017, акт
2290, следующая зарядка 11.07.2022), ящики с
песком
2. Имеется, ведется с 24.02.2012 г.
3.Проверка средств пожаротушения проведена
1.АПС и система оповещения в наличии и
исправна. Акт технического обслуживания
систем ПС, оповещения людей о пожаре
состояния объекта от 27.06.2014 акт № 336

1

2

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной безопасности

28.

29.

3
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
комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
указать реквизиты

4
2. ООО «ПолиКом-А»
3. Договор № 136/ШТО от 01.01.2017 ООО
«КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР»
4.ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Установка
ООО
«Производственное
предприятие «Актай» договор от 16.12.2014
- Обслуживание ООО «Актай-Мониторинг»
договор № 354-17-ТМО от 01.01.17

5. Заместитель директора по АХЧ Маклакова
Е.В.
6. нет
пути эвакуации соответствуют требованиям
пожарной безопасности
Установить для электроприемников штепсельное
соединение, провести РЕ проводники в каб.
102,103,109,111, 205, 210
Внутренне и наружное противопожарное
водоснабжение отсутствует
В наличии. Зарегистрирована в территориальном
органе Госпожнадзора от 18.11.2013 №
65 401 360 – ТУ-000263

1) внутреннее;
2) наружное
декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службе (указать
реквизиты)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать реквизиты)
Предписание от 14.04.2017 № 01-10-12-14/3399
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных мероприятий по
26
потребителей и благополучия человека по
устранению нарушений;
Свердловской области
2) количество устраненных нарушений;
13
3) количество неустраненных нарушений;
13
4) количество неустраненных нарушений,
2

1

30.

31.

2

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

Организация питания обучающихся

3
срок устранения которых установлен
до 01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью;

4
План мероприятий по устранению нарушений в
наличии. Приказ № 79-о от 15.04.2017
В наличии
Гигиеническое обучение всего коллектива
проведено 22.02.2017 г.
1. Столовая. Число посадочных мест в
соответствии с установленными нормами – 160
человек.
2. Технологическое оборудование в столовой в
удовлетворительном состоянии.
-прилавок холодильный ПВВ-70М
-мармит МПЭК-70К-60
-мармит-70К-01
- водонагреватель
- ультрафиолетовая установка для
обеззараживания воды НЕ180
-котел пищевой КПЭМ-100
-измельчитесь овощей Гамма-5а
-шкаф жарочный ШПЭСМ-3
-тестомесильная машина МТМ-600
- электрическая плита 6-х конформная ЭП-6жш
- электрическая плита 3-х конформная ПЭП-051
СП
- электрокипятильник КЭНД 100
- мясорубка МИМ 600
- универсальная кухонная машина УКМ 01
- морозильный ларь 400 л СФ 140-ЛФ-С
-холодильник бытовой ШХ-300

1

2

3
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);

4
-камера холодильная КХК-2-6
-машина посудомоечная МПУ-700
3. Акт № 3 от 30.06.2016

4.Горячее питание организуется согласно
Муниципальному контракту на оказание услуг по
организации питания обучающихся от 22.12. 2016
г. № 0162300005315004720/12-,
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Школьно-базовая столовая № 11»

поставка мяса п/ф - ООО Хладокомбинат
«Норд», ООО Торговый дом «Скарабей» от
11.01.2016

поставка
яйца
куриного
ОАО
«Птицефабрика «Свердловская» от 11.01.2016

поставка рыбы свежемороженой, куры,
филе куриного ООО Хладокомбинат «Норд»,
ООО «Ромкор» от 11.01.2016

поставка молока, молочной продукции –
ООО «Ураллат» от 11.01.2016

поставка хлебобулочных изделий – ЕМУП
«Верхнепышминский Хлебокомбинат», ЕМУП
Хлебокомбинат «Всеслав» от 11.01.2016

поставка овощей, фруктов, сухофруктов ООО «Центркоммерция», «Уралагросбыт» от
11.01.2016

поставка сосисок, колбасной продукцииИП Чинькова Ю.Я. от11.01.2016

поставка крупы, сахара, макаронных
изделий, ИП Зелинский Л.И. от 11.01.2016

поставка масла сливочного, сыра – ООО

1

2

3

5) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и процент
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока
32.

33.

34.

35.

36.

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
исследований после проведения этих работ)

4
«УралПродОКТ», ООО «Елизаветинское» от
11.01.2016
Планируемый охват обучающихся горячим
питанием составляет – 99,3%
Проведена
Облучатель бактерицидный: настенный ОБН–150
- 1 шт.
В наличии ультрафиолетовая установка для
обеззараживания воды НЕ180

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

1. Медицинский и процедурный кабинет в
наличии
2. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности: серия Н № 0004075 № ЛО/6601-003753 от 10.12.2015 г.
3.Медицинское обслуживание в школе
осуществляется медработником МУДГБ№15
на основании договора от 01.09.2016 г

указать реквизиты
Лабораторное исследование качества питьевой
воды по микробиологическим показателям
запланировано на август 2017 г.

1
37.

38.

39.

40.

2
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

3

4
Медицинский осмотр сотрудников проведен в
ООО «Медицина АльфаСтрахование» феврале
2017 года. Заключительный акт по результатам
проведенного периодического медицинского
осмотра (обследования) работников от 27.02.2017
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
НЕТ
органов
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
Наличие кнопки тревожной сигнализации
1) наличие и исправность;
1. Имеется кнопка тревожной сигнализации,
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
исправна
(далее – КЭВ)
организации);
2. Вывод сигнала на пульт централизованной
3) назначение ответственного в
охраны № 7 УВО по г. Екатеринбургу филиала
организации;
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской
4) договор на обслуживание (указать
области
реквизиты);
3.Ответственный заместитель директора по АХЧ.
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
Маклакова Е.В.
принимаемые меры);
4. Договор № 71-5/77 от 31.12.2016 г. с ФГКУ
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, УВО ГУ МВД России по Свердловской области
принимаемые меры)
«Об экстренном реагировании нарядов полиции в
случае срабатывания тревожной сигнализации»
Договор № 6796N00077 от 30.12.2016 г. с ФГУП
«Охрана» МВД России по Свердловской области
«На оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах»
Организация физической охраны
1) в дневное время:
с 7:00 до 18:00 охрана осуществляется вахтером
предусмотрено в штатном расписании
согласно штатному расписанию
(вахтер, сторож);

1

2

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

43.

44.

Наличие контрольно-пропускной системы

Обучение антитеррористической
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

45.

Наличие освещения по периметру

1) наличие;
2) исправность

46.

Паспорт антитеррористической и

паспорт разработан, согласован в

4
с 18.00 до 7.00 охрана силами сторожей школы
согласно штатному расписанию

Ограждение в наличии и соответствует
требованиям
В наличии по периметру и внутри здания
17 камер (по периметру- 4 камеры, внутри здания
– 13)
Изображение выводится на пост вахтера и в
кабинет директора
Ответственный – заместитель директора по АХЧ
Маклакова Е.В..
Договор не заключен
Контрольно- пропускную систему обеспечивает
вахтер и сторож согласно штатному расписанию
Назначен
Обучение проводится 1 раз в год
Осуществляется через уроки ОБЖ и КБЖ (в
течение года), инструктажи (два раз в четверть и
более), классные часы, конкурсы, викторины и
т.п.
В наличии.
6 светильников по периметру здания в
исправном состоянии
Паспорт в наличии. Утвержден главой

1

2
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

3
подразделениях:
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

47.

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

48.

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

указать реквизиты

Проверка исправности контентной
фильтрации

указать реквизиты

49.
50.

51.

52.

4
Администрации Орджоникидзевского района
Согласован:
 Начальник Управления МВД России по
городу Екатеринбургу 09.02.2017
 Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы МО «город
Екатеринбург» ГУ МЧС России по
Свердловской области 16.12.2016
 Начальник Управления Федеральной Службы
Войск Национальной Гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
03.03.2017
 Руководитель аппарата ОШ в Свердловской
области 13.03.2017
В фондах библиотеки не выявлена литература,
содержащая социально опасную запрещенную
информацию
в
том
числе
материалы
экстремистской направленности
(Акт № 1 от 07.07.2017 г.)
ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»
Договор № 172307ю-ИНТ от 01.01.2017
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указать реквизиты

ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»
Договор № 172307ю-ИНТ от 01.01.2017

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

все компьютеры к которым имеют доступ дети
подключенные к сети Интернет имеют контент –
Trafik Inspector

1
53.

2
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

56.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка

3
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;
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 Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

4
Приказ № 174-о от 01.09.2013 «О назначении
ответственных за контроль системы контентной
фильтрации во время УВП»
0
Перевозки не осуществляются

В наличии
Утвержден 04.07.2013
Согласован в ОГИБДД УМВД России по городу
Екатеринбургу 14.08.2013
Согласован в Комитете по транспорту,
организации дорожного движения и развития
улично-дорожной сети Администрации города
Екатеринбурга 2013

В наличии мобильный учебно- тренировочный
перекресток

1
57.
58.
59.

60.
61.
62.

2
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

3

4
В наличии
В наличии

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;
3)
4) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, исключающих
их движение по проезжей части
Охрана труда
указать реквизиты

1.Ограждение в наличии, целостное.

указать реквизиты
1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);

Договор в стадии заключения
Директор Шершнева Л.Г.Удостоверение № 10411 от 11.04.14
Зам. директора по УВР Лиханова С.А.Удостоверение № 10412 от 11.04.14
Зам. директора по УВР Чуракова И.В. Удостоверение № 10413 от 11.04.14
Зам.директора по ВВР Дивисенко Е.М.Удостоверение № 10414 от 11.04.14
Зам. директора по АХЧ Маклакова Е.В.Удостоверение № 107
от 27.05.2016

2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

2. 4 пешеходных перехода, 3 из них
регулируемые. При подъезде к образовательному
учреждению установлены указательные знаки
дорожного движения, установлены
«искусственные неровности».
3. В наличии огражденный тротуар. Асфальтовое
покрытие требует частичного ремонта.

Приказ 158-о от 31.08.2016

Ответственный за ОТ Аракчеева И.М. Удостоверение № 10416 от 11.04.14
63.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в

В наличии

1
64.

65.
66.

67.

68.
69.

2
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

3
указать реквизиты

4
В наличии 78 инструкций для работников
Перечень инструкций по ОТ утвержден приказом №
166-о от 13.09.2016 г., согласован протоколом ППО
от 13.09.2016 г.
В наличии

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

Повторный - 2 раза в год
Целевой, внеплановый по приказу руководителя
28
28
0
0
Ремонт мастерских, ремонт кровли
Проведен
косметический
ремонт
всех
помещений, замена окон и освещения в
медицинском кабинете.
Проведена
ревизия
сантехнического
оборудования.

Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ,
Ремонт мастерских, ремонт туалетов, ремонт
ремонта организации
запланированных на 2017 год и
пищеблока, ремонт спортивного зала
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).
70.

