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Приложение  

к Акту готовности образовательной организации 

 в Свердловской области 

к 2018/2019 учебному году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных документов юридиче-

ского лица 

Указать реквизиты Устав МАОУ «СОШ  с. Тарасково», утвержден постановле-

нием Администрации Новоуральского городского округа  от 

18.12.2014 г.  №  2819 - а; Изменения в устав МАОУ «СОШ  

с. Тарасково» утверждены постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа  от 11.03.2015 г.  № 559 - 

а; Изменения в устав МАОУ «СОШ  с. Тарасково» утвер-

ждены постановлением Администрации Новоуральского 

городского округа  от 07.12.2016 г.  № 2685 - а;  

Свидетельство о  постановке на учет в налоговом  органе от 

01.01.2012 г., серия 66 № 007923441; 

Свидетельство ОГРН  от 11 декабря 2002 г. серия 66 № 

003082506. 

2.  Наличие документов, подтверждающих закреп-

ление за образовательной организацией недви-

жимого имущества 

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием от 01.02.2016  г. № 66-

01/31-31/2004-427 на основании Распоряжения Комитета по 

управлению имуществом МО г. Новоуральск № 384 от 

15.12.2003 г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих право на 

пользование земельным участком, на котором 

размещена образовательная организация (за ис-

ключением арендуемых зданий)  

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права на по-

стоянное (бессрочное) пользование земельным участком  

кадастровый номер: 66:57:0210010:145 от 08.02.2016 г. № 

66-66/031-66/031/300/2016-384/1  на основании Постановле-

ния Главы города Новоуральска № 173 от 10.02.2004 г.; По-

становление Главы города Новоуральска №  4 от 07.04.2004 

г. 



 2 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

4.  Наличие лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности, свидетельство об аккре-

дитации 

 

1) № лицензии, кем и когда вы-

дана, на какой срок, имеется ли 

приложение (приложения); 

1) Лицензия  на осуществление образовательной деятельно-

сти  от 28 декабря 2011 г.  

Регистрационный    №  14935 

Серия  66ЛО1  № 0003582 на осуществление образователь-

ной деятельности   от 28 декабря 2011 г. № 14935 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Приложение №1 к Лицензии Серия  66ЛО1   

№ 0003582  на осуществление образовательной деятельно-

сти   от 28 декабря 2011г., Серия 66ПО1  № 0009201 

2) соответствие данных, указан-

ных в лицензии, уставу;  

2) Данные, указанные в лицензии соответствуют уставу. 

 

3) виды образовательной дея-

тельности и предоставления до-

полнительных образовательных 

услуг;  

3) Виды образовательной деятельности: 

Общее образование: 

- начальное обще образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

4) дата и № свидетельства об ак-

кредитации 

4) Свидетельство о государственной аккредитации от 21 мая 

2015 года № 8352 

Серия 66АО1 № 0001678  

 Срок действия свидетельства  до 21 мая 2027 г. 

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

2)  отсутствуют 

1) Основная образовательная программа  начального общего 

образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

- Основная образовательная программа  основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- Основная образовательная программа  среднего  общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

2) - 

6.  Наличие программ развития образовательной 

организации 

1)  имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок; 

Имеется программа  развития  МАОУ «СОШ с. Тарасково» 

на 2016 – 2018 годы «Школа-социокультурный центр», при-

каз от 21.01.2016 г. № 17 . 

2) отсутствуют 2) -  
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

7.  Наличие плана работы образовательной органи-

зации на 2018/2019 учебный год 
1) наличие;  Имеется 

2) когда и кем утвержден 07.08.2018 г. приказ № 20, утвержден директором МАОУ 

«СОШ с.Тарасково 

8.  Количество объектов (территории) образова-

тельной организации 

1)  всего (единиц); 1) всего  - 1; 

2) в том числе с массовым пре-

быванием людей (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием людей – 1; 

3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) 

(спальный корпус, общежитие) 

3) в том числе с круглосуточным пребыванием    людей – 0; 

9.  Условия работы образовательной организации 1)  в одну или две смены (ука-

зать); 

1) в одну смену; 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

2) в первую смену обучаются: 11 классов; количество обу-

чающихся в них – 145; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

3) во вторую смену обучающиеся не учатся; 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации  

1)  проектная допустимая числен-

ность обучающихся (человек); 

1) проектная допустимая численность    обучающихся – 275 

человек; 

2) количество классов по ком-

плектованию; 

2) количество классов по комплектованию – 0; 

3) планируемое количество обу-

чающихся на момент проверки 

(человек); 

3) планируемое количество обучающихся – 140человек; 

4) в том числе с применением ди-

станционных образовательных 

технологий (человек); 

4) в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий – 0 человек; 

5) наличие превышения допусти-

мой численности обучающихся 

(указать на сколько человек) 

5) превышения допустимой численности обучающихся нет. 

11.  Укомплектованность образовательной организа-

ции кадрами 

1) по штатному расписанию: 1) 42,8 

администрация; 2 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

учителя; 23,8 

воспитатели; 0 

мастера производственного обу-

чения; 

0 

научные работники; 0 

медицинские работники; 0 

иные работники 17 

2) по факту:  2) 42,8 

администрация; 2 

учителя; 23,8 

воспитатели; 0 

мастера производственного обу-

чения 

0 

научные работники; 0 

медицинские работники; 0 

иные работники; 17 

3) наличие вакансий (указать) 3)  нет 

12.  Наличие межведомственных планов по профи-

лактике детского травматизма и гибели детей (в 

дорожно-транспортных происшествиях, при по-

жарах, на водных объектах) 

1) наличие (перечислить);  

 

 

 

 

 

 

2) кем и когда согласованы и 

утверждены; 

3) на какой срок 

1) в наличии: 

план  по профилактике детского травматизма и гибели детей 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

план по профилактике детского травматизма и гибели детей 

при пожарах; 

план по профилактике детского травматизма и гибели детей 

на водных объектах. 

2) утверждены директором, приказ  

№ 20    от 07.08.2018 г., согласованы с  ОГИБДД; 

3) 1 год 

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) 

 

 

Акты технического контроля: 

1)канализации от 27.07.2018 г.; 

2)отопления от 27.07.2018 г.; 

3)водоснабжения от 27.07.2018 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

14.  Оснащенность ученической мебелью в соответ-

ствии с нормами и ростовыми группами 

 

 
 

Учебные классы оснащены ученической мебелью в соответ-

ствии с нормами  и ростовыми группами в полном объеме. 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, 

не обеспеченные в полном объе-

ме учебниками 

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями 

стандартов -100%. Закуплено 321 учебник. 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с тре-

бованиями 

 Мастерские оснащены в соответствии с требованиями 

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

17.  Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

  

18.  Наличие спортивного оборудования и инвентаря, 

состояние оборудования и инвентаря, сертифи-

каты соответствия на использование в образова-

тельном процессе спортивного оборудования 

Указать реквизиты Обеспеченность спортивным  оборудованием и инвентарем 

в соответствии с учебными программами в  достаточном  

объеме. Состояние спортивного оборудования и инвентаря 

удовлетворительное, пригодное для эксплуатации. Акт от 03 

августа 2018 г. 

19.  Наличие и состояние стадиона/спортивной пло-

щадки  

 Спортивная площадка в наличии, состояние хорошее. 

  

20.  Проведение испытаний спортивного оборудова-

ния на стадионах, спортивных площадках, спор-

тивных/физкультурных залах 

Соответствие оборудования 

ГОСТ. 

Указать реквизиты 

Спортивное оборудование соответствует ГОСТ. 

Акт от 03 августа 2018 г. 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов надзорной дея-

тельности Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Сверд-

ловской области (далее – ГУ МЧС России по 

Свердловской области) 

Предписание/Акт (указать рекви-

зиты) 

Предписаний нет. 

 

1) количество не устраненных 

нарушений; 

1) Не устранённых нарушений  - нет; 

 

2) количество не устраненных 

нарушений, срок устранения ко-

торых истек; 

2) Не устраненных нарушений, срок устранения которых 

истек, -  нет; 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

3) Плана нет; 

 

 

4) отчеты об устранении наруше-

ний 

4) Отчета нет. 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности (да-

лее – ППБ) 

1) обучение руководителя орга-

низации пожарному минимуму 

(наличие документа, указать рек-

визиты); 

1) Обучение пожарному техническому минимуму руководи-

телей с отрывом от производства прошли:  

Серебрякова Е.В., директор (16 часов)- протокол № 14 от 

24.06.2016 г., 25.06.2016  удостоверение № 3636 ООО 

«АИСТ»  УЦ СП «Всеобуч»;  

Новикова С.И., зам. директора по УВР  (16 часов)- протокол  

№ 14 от 24.06.2016 г., 25.06.2016  удостоверение № 3626 

ООО «АИСТ»  УЦ СП «Всеобуч» 

в ООО «АИСТ», (Лицензия Министерства общего и про-

фессионального образования СО от 09.12.2013 г. № 17610, 

серия 66ЛО1 № 0000823) 

Савенкова Е.А., зав. хозяйством (16 часов)  - протокол  

№ 190 от 08.08.2018 г.,  удостоверение  № 526-ПТМ, АНО 

ДПО «Центр технической аттестации и обучения» 

2) наличие обученного ответ-

ственного в организации; 

 

2) Обученный ответственный в организации Савенкова Е.А., 

зав. хозяйством -  протокол № 190 от 08.08.2018 г.,  удосто-

верение  № 526-ПТМ  в АНО ДПО «Центр технической ат-

тестации и обучения»  (Лицензия Министерства общего и 

профессионального образования СО от 12.02.2018 г. № 

19512, серия 66ЛО1 № 0006233). 

3) обучение сотрудников ППБ; 3) Обучение сотрудников проводится путем проведения ин-

структажей с регистрацией в журнале. Дата проведения по-

следнего инструктажа 29.06.2018 г. 

4) обучение обучающихся ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ проводится на уроках КБЖ; 

5) эвакуационные учения с обу-

чающимися (взаимодействие с 

органами территориального от-

5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся не 

реже 2 х раз в год, в том числе  с органами территориально-

го отделения противопожарной службы Российской Феде-



 7 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

деления Государственной проти-

вопожарной службы Российской 

Федерации, периодичность про-

ведения учений) 

рации, Последняя эвакуация проведена 05 апреля 2018 года. 

23.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 

средств; 

1) Первичных средств пожаротушения - достаточно, на уче-

те  состоит  42 огнетушителя марки ОУ-5. 

2) наличие журнала учета 

средств; 

2) журнал учета первичных средств 

пожаротушения  в наличии. 

 

3) проверка средств на срок год-

ности, при необходимости – их 

замена 

3) Проверка веса заряда огнетушителей проведена в июле  

2018 г.;  проведена проверка средств на срок годности  

(ООО «Центр безопасности», лицензия МЧС № 4-0Б\01220 

от 11.08.2008 г.). Результаты проверки отражены в журнале 

и эксплуатационных паспортах. Срок следующей переза-

рядка и освидетельствование корпуса огнетушителей  2021 

г.- 2023 г. 

24.  Состояние автоматической пожарной сигнализа-

ции (далее – АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 

системы оповещения (указать 

реквизиты); 

1)  АПС и СОУЭ в наличии, в работоспособном состоянии, 

акт проверки работоспособности АПС  от  02.08.2018 г. 

Проверка работоспособности АПС проводится ежеквар-

тально. 

2) вывод АПС, системы опове-

щения (указать реквизиты); 

 

2) Вывод сигнала АПС «Пожар»  и «Неисправность»  пере-

дается на ПЦН ООО ЧОО «Охрана 4», в круглосуточном 

режиме. Договор  от 31.12.2017  г. № 462. Лицензия ГУВД 

по СО № 32 от 19.06.2009 г (срок действия до 2019 года);  

 

3) договор на обслуживание (ука-

зать реквизиты); 

3) ООО «Технадзор», договор № 54 от 01.01.2018 г. сроком 

до 31.12.2018 г. Лицензия Министерства РФ по делам ГО 

ЧС и ликвидации стихийных бедствий  № 4-Б/01103 от 

07.08.2013 г. (срок действия - бессрочно). 
4) наличие дублированного сиг-

нала на пульт подразделения по-

жарной охраны без участия ра-

ботников объекта и (или) транс-

4) Дублированный  сигнал «Пожар» с системы  АПС пере-

дается в ЕДДС «Службы спасения 01» ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №5 МЧС России»., акт приемки выхода 

сигнала № 01 от 17.07.2014 г.; акт последней проверки от   
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

лирующей этот сигнал организа-

ции: 

наименование программно-

аппаратного комплекса; 

договор на обслуживание (ука-

зать реквизиты); 

02.08  .2018 г. 

 

5) наличие ответственного лица; 5) Ответственное лицо Савенкова Е.А., зав. хозяйством,  

приказ о назначении № 01/3к  от 18.01.2018 г. 

 

6) наличие иных систем пожар-

ной автоматики (указать реквизи-

ты); 

6) Иные системы отсутствуют. 

 

25.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопас-

ности (да/нет) 

Да. 

26.  Соответствие электроустановок зданий требова-

ниям пожарной безопасности 

Указать реквизиты Электроустановки здания соответствуют требованиям ПУЭ, 

пожарной безопасности. Измерения изоляции электриче-

ских проводов,  проверка наличия цепи между заземлителя-

ми  проведены   ООО « Энергсервис».  

Протоколы измерений и проверок от 10 июля 2018  г.;  

 Протокол № 1, № 3, № 8 измерения сопротивления изоля-

ции электрических проводов и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В; 

Протокол  № 2, 4, 5,6, 7, проверки наличия цепи между за-

землителями, заземленными установками и элементами за-

земленных установок в системах питания с заземленной 

нейтралью; 

Протокол  № 9 проверки срабатывания защиты в системе 

питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 

В.   

27.  Наличие, состояние и готовность противопожар-

ного водоснабжения 

1) внутреннее; 

 

2) наружное 

1)Противопожарное  внутреннее водоснабжение  

отсутствует. 

2) Противопожарное  наружное водоснабжение отсутствует. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Госу-

дарственной  противопожарной 

службе (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована  в от-

деле ГПН ФГКУ «СУ ФПС№ 5 МЧС России» 24.02.2012 г,  

регистрационный № 65 540-00-00325. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Свердлов-

ской области 

Предписание/Акт (указать рекви-

зиты) 

1) количество выданных предпи-

саний по устранению нарушений; 

Предписание № 25 от 14.06.2018 г. 

 

1) 1 

2) количество устраненных 

нарушений; 

2) 7 

3) количество неустраненных 

нарушений; 

3) 6 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения ко-

торых установлен до 01 сентября; 

4) 0 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

5) план в наличии, утвержден приказом  14 б от 30.06.2018 г 

6) отчеты об устранении наруше-

ний 

6)отчета нет 

30.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя орга-

низации (наличие документа, 

указать реквизиты); 

1)Серебрякова Е.В., директор прошла обучение по профес-

сиональной гигиенической  подготовке    в ФГБУЗ  ЦГиЭ № 

31 ФМБА России,  с отметкой в  санитарной книжке.  Про-

токол проверки знаний от мая  2017 г., 

 

2) наличие обученного ответ-

ственного в организации; 

2) Ответственный в организации Савенкова Е.А., зав. хозяй-

ством. Обучение пройдено  в ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА 

России, протокол проверки знаний от мая 2017 г. 

 

3) обучение сотрудников;  

 

3)  Обучение,  с отметкой в  санитарной книжке пройдено  

всеми  сотрудниками организации  в ФГБУЗ  ЦГиЭ № 31 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

ФМБА России. Протокол проверки знаний от мая  2018 г. 

31.  Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

1) Пищеблок отсутствует 

2) оснащенность пищеблока обо-

рудованием и столовой мебелью; 

2) - 

3) акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования пас-

портным характеристикам (ука-

зать реквизиты);  

3) - 

4) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой, 

договор на оказание услуги пита-

ния (указать реквизиты); 

- договоры на поставку продук-

тов питания (указать реквизиты); 

4) договор на организацию горячего питания с МУП «Ко-

лос» № 05/04-03 от 08.08.2018 г. 

5) планируемый охват обучаю-

щихся горячим питанием (коли-

чество и процент от общего ко-

личества обучающихся); 

5) 126 человек – 86% 

6) паспортизация пищеблока 6) - 

32  Оборудование образовательной организации по 

бактерицидному обеззараживанию воздуха 

 Бактерицидное обеззараживание помещений по эпидемиче-

ским показателям (карантин, генеральные уборки) прово-

дится передвижным облучателем-рециркулятором воздуха  

ОРУБ-3-3-«КРОНТ». 

33  Наличие установки фильтров и ультрофиолето-

вых облучателей для очистки и обеззараживания 

воды 

 Установлен фильтр для очистки и обеззараживания воды на 

входной группе ХВС. 

34  Обследование технического состояния вентиля-

ции образовательной организации с инструмен-

тальными измерениями объемов вытяжки возду-

ха (для общеобразовательных организаций) 

Указать реквизиты Эксплуатация систем вентиляции  осуществляется по гра-

фику ППР ежемесячно, специализированной организацией 

ООО « Энергосервис». 

 Акт проверки технического состояния систем вентиляции 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

от 24 июля 2018 г. 

35  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабине-

та (если иное – указать); 

 

1) Для медицинского сопровождения учащихся оборудова-

ны  кабинет врача и прививочный кабинет. Медицинская 

помощь осуществляется ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России. 

Договор  от 25.01.2017 г. № 04-03/146  безвозмездного поль-

зования нежилым помещением. 

2) лицензия на право медицин-

ской деятельности, договор с по-

ликлиникой на обслуживание 

(указать реквизиты); 

 

2)  Лицензия (бессрочная)  выдана ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 

ФМБА России» № ФС -66-01-001724 от 25.07.12 г. 

 (Приложение  № 46  доврачебная помощь по сестринскому 

делу  в педиатрии и амбулаторно- поликлиническая  меди-

цинская помощь  по педиатрии). 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

3) Обеспеченность медицинским  персоналом-100%, меди-

цинская сестра ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России». 

36  Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим показа-

телям в соответствии с программой производ-

ственного контроля (при проведении работ на 

системе водоснабжения необходимо представить 

данные исследований после проведения этих ра-

бот) 

Указать реквизиты Лабораторные исследования качества питьевой воды из пи-

тьевых фонтанчиков  по микробиологическим показателям  

отвечают требованиям гигиенических нормативов, протокол 

от мая  2018 года. 

37  Проведение медицинского осмотра сотрудников 

организации в соответствии с установленным 

графиком  

 Периодический медицинский осмотр сотрудников проведен 

в апреле  2018 г., охват составил 100%. 

 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38  Наличие рекомендаций правоохранительных ор-

ганов 

Предписание/акт проверки (ука-

зать реквизиты) 

1) количество неустраненных не-

достатков; 

Акты проверок отсутствуют. 

 

1)Не устранённых недостатков нет. 

 

2) количество неустраненных не-

достатков, срок устранения кото-

рых истек; 

2) 0 

 



 12 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

3) наличие плана устранения не-

достатков с указанием сроков 

устранения; 

3)Плана нет. 

 

4) отчеты об устранении недо-

статков 

4) Отчетов нет. 

39  Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее 

– КТС), кнопки экстренного вызова (далее – 

КЭВ) 

1) наличие и исправность;  1) В наличии имеется 2 кнопки тревожной сигнализации 

(КТС)  в  исправном состоянии. 

 

 

2) вывод КТС (КЭВ) (наименова-

ние организации); 

2) Вывод сигнала КТС на ПЦН Отдела вневедомственной 

охраны по Новоуральскому  ГО и МО «п.Уральский» -

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обла-

сти в круглосуточном режиме. 

3) назначение ответственного в 

организации 

3) Ответственный в организации  Савенкова Е.А., зав. хо-

зяйством. Приказ о назначении № 40 от 15.12.2016 г. 

 

4) договор на обслуживание (ука-

зать реквизиты);  

4) ОВО по НГО и МО «п. Уральский» -филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области, договор  № 6/ 

ТС – 2018 от 23.11.2017 г.  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (при-

чина, принимаемые меры); 

5) – 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается 

(причина, принимаемые меры) 

6) – 

40   

Организация физической охраны 

 

1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном распи-

сании (вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной ор-

ганизацией (указать реквизиты); 

 

1) предусмотрено в штатном расписании (вахтер). 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном распи-

сании (вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной ор-

ганизацией (указать реквизиты) 

2) предусмотрено в штатном расписании (сторож). 

41  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 1) ограждение в наличии. 

2) состояние ограждения 2) состояние ограждения – удовлетворительное. 

42  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по пери-

метру, внутри здания организа-

ции); 

1) система видеонаблюдения в наличии (установка по пери-

метру, внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания образовательной 

организации, по периметру); 

2) количество камер – 16 шт. (в том числе: внутри здания 

образовательной организации – 10 шт., по периметру – 6 

шт.); 

3) вывод изображения; 3) – изображение выведено в кабинет № 121 

4) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

4) – ответственный Савенкова Е.А., заведующая хозяйством 

5) договор на обслуживание (ука-

зать реквизиты) 

5)  Договор ИТ-113/2018 от 02.08.2017 г. 

43  Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-

пропускной системы; 

1) Контрольно-пропускная система отсутствует 

2) договор на обслуживание 

(указать реквизиты*) 

2)  - 

44  Обучение антитеррористической защищенности 1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

1) Ответственный в организации Новикова С.И. 

2) обучение сотрудников;  Учебные эвакуации и инструктаж проводятся не реже 1-го 

раза в год. Последний инструктаж пройден 30 июня 2018г. 

3) обучение обучающихся 3) Проводятся беседы на антитеррористическую тематику.   

Плановые инструктажи проводятся 2 раза в год, обучение  

проводится на уроках ОБЖ (КБЖ) в соответствии с учеб-

ными программами с записью в классном журнале. 

Учебные эвакуации  проводятся  не реже 1 раз в год. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

45  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 1) освещение по периметру в наличии. 

2) исправность 2) исправно, проверка состояния работоспособности  осве-

щения проводится ежемесячно. 

46  Паспорт безопасности образовательной органи-

зации 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Управления Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области (дата); 

Паспорт безопасности разработан МАОУ «СОШ с. Тараско-

во» и согласован в подразделениях: 

1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» 

- филиала ФГКУ«УВО ВНГ России по Свердловской обла-

сти» 02.08.2018 г. 

 

2) ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (дата), 

2) ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» 

07.08.2018 г. 

 

3) Управления Федеральной 

службы безопасности России по 

Свердловской области (дата), 

3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской 

области 09.08.2018 г. 

 

4) иных (указать) (дата) 4) - 

Информационная безопасность 

 

47  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

Указать реквизиты Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремистской направленности 

проводится  ежеквартально  приказ № 18  от 01.08.2018г. 

Еженедельно проводится мониторинг обновления Феде-

рального списка экстремистских материалов. 

48  Наличие в образовательной организации доступа 

к сети Интернет 

Указать реквизиты Имеется доступ к сети Интернет, скорость доступа состав-

ляет 4096 Мбит/сек. Договор № 70201104  от 01.01.2018 г. 

49  Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

 32 

50  Наличие договорных обязательств с провайде-

ром на предоставление контент-фильтрации для 

трафика 

Указать реквизиты Договор № 70201104  от 01.01.2018 г. с  К-Телеком 

51  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-

фильтра 

1) SkyDNS 
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№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

2) все ли компьютеры, подклю-

ченные к сети Интернет, имеют 

контент-фильтр 

2) Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, 

имеют контент-фильтры. 

52  Проверка исправности контентной фильтрации Указать реквизиты Проверка исправности контентной фильтрации проводится 

1 раз в месяц, акт последней проверки № 32 от 07.08. 2018 г. 

53  Назначение ответственных лиц по информаци-

онной безопасности 

Указать реквизиты Приказ № 25   от  07.08.2018 г. 

Безопасность дорожного движения 

54  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию; 

1)  40 человек. 

 

2) соответствие школьного авто-

буса ГОСТ; 

2) школьный автобус  соответствует ГОСТ. 

 

3) согласование маршрута дви-

жения автобуса с Государствен-

ной инспекцией безопасности 

дорожного движения; 

3) маршрут согласован. 

 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (техни-

ческого и медицинского) (кем 

проводится, указать реквизиты*); 

4) предрейсовый  и послерейсовый  осмотр (технический и 

медицинский)  проводятся ООО «ТЛЦ»: 

- договор №01-24/1751 от 01.01.2018 г.  на проведение кон-

троля технического состояния ТС при выезде (возврате) с 

линии; 

- договор № 01-24/1691 на предоставление медицинских 

услуг от 23.11.2017 г. 

5) дата последнего техосмотра 

(указать реквизиты*); 

2) 5) - технический осмотр  пройден 23.06.2018 г. 

6) укомплектованность водите-

лями; 

3) 6) укомплектованность – 100% 

7) стаж работы водителя, обуче-

ние 

7) стаж работы водителя 31 год, обучение пройдено в авгу-

сте  2018 г. 
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п/п 
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Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

55  Паспорт дорожной безопасности образователь-

ной организации 

1) наличие (в том числе визуали-

зированного паспорта); 

1) Паспорт дорожной безопасности  в наличии (в том числе 

визуализированный вид); 

 

2) паспорт утвержден (дата); 2) Паспорт утвержден 06.07.2018 г. 

3) паспорт согласован в террито-

риальном отделе Управления 

Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения 

Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской об-

ласти (дата); 

3) Паспорт согласован в ОГИБДД ММУ Росси по  

Новоуральскому ГО и МО  «п.Уральский»  от 06.07.2018 г. 

 

4) паспорт согласован в Админи-

страции муниципального образо-

вания (дата) 

4)Паспорт согласован в Администрации Новоуральского  

городского округа 20.07.2018 г. 

56  Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, внутришколь-

ная), наличие учебно-тренировочного пере-

крестка 

 Площадка по обучению детей правилам дорожного движения 

(уличная) – в наличии,  учебно-тренировочный перекресток- в 

наличии. 

57  Наличие класса «Светофор»  Элементы класса «Светофор» в наличии. 

58  Наличие уголков безопасности дорожного дви-

жения 

 Уголок безопасности дорожного движения в наличии. Ин-

формация обновлена. 

59  Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиям Национального стан-

дарта Российской Федерации 

1) наличие и целостность ограж-

дения территории образователь-

ной организации, исключающего 

выход на проезжую часть в ме-

сте, не обустроенном для ее пе-

рехода; 

1)Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к об-

разовательной организации обеспечена в соответствии с 

установленными требованиями. Ограждения территории 

образовательной организации, исключает выход на проез-

жую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 

2) количество пешеходных пере-

ходов, расположенных на марш-

рутах движения детей в соответ-

ствии ГОСТ Р52289–2004; 

2) Один пешеходный переход оснащен: 

-   искусственной  неровностью для  снижения скорости 

движения транспортных средств; 

- знаком «Пешеходный переход» с жёлто-зелёный  

светоотражающим кантом вокруг. 
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Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 

- дублирующим знаком над проезжей частью; 

- светофором Т-7. 

3) наличие и состояние тротуаров 

на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по 

проезжей части 

3) тротуары на маршрутах движения детей, исключающие 

их движение по проезжей части – в наличии, состояние тро-

туаров - удовлетворительное. 

Охрана труда 

60  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты Лицо, ответственное за охрану труда в ОО – директор Се-

ребрякова Е.В., приказ № 14 а от 30.06.2018 г.  

61  Наличие коллективного договора Указать реквизиты Коллективный договор утвержден на общем собрании ра-

ботников, протокол № 2 от 05.04.2016 г.  

Зарегистрирован ГКУ  службы занятости населения Сверд-

ловской области «Новоуральский центр занятости» от 30.05. 

2016 г.  № 132 – к. 

62  Наличие специалистов, обученных по 40-

часовой программе по охране 

1) обучение руководите-

ля/заместителя руководителя 

(наличие документа, указать рек-

визиты); 

1) Серебрякова Е.В., директор школы, обучение пройдено 

28.07. 2017 г., удостоверение № 611, Учебно-методический 

цент «ЭКСПЕРТ»;  

- Новикова С.И., заместитель директора по УВР,  обучение 

пройдено 31.05. 2017 г., удостоверение № 321, НТИ МИФИ;  

- Сорокина М.С., заместитель директора по ВР,  обучение 

пройдено 31.05. 2017 г., удостоверение № 322, НТИ МИФИ; 

- Савенкова Е.А., зав. хозяйством, обучение пройдено удо-

стоверение № 16-11-051 16.11. 2016 г., Уральский регио-

нальный учебный центр «Новатор». 

 

2) обучение уполномоченных и 

членов комиссии по охране труда 

(наличие документа, указать рек-

визиты) 

2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране 

труда  по 40-часовой программе прошли: Тройнина Г.А., 

уполномоченный по охране труда,  удостоверение № 16-11-

052 16.11. 2016 г. Уральский региональный учебный центр 

«Новатор». 
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мы, рекомендации 

63  Наличие плана работы по охране труда и профи-

лактике детского травматизма в образовательной 

организации 

 План работы по охране труда, утвержден 07.08.2018 г. 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» на 2018 год  

 

64  Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты  

Регистрационный номер Наименование инструкций 

ИОТ.001-2015 Для всех работников 

ИОТ.002-2015. Для библиотекаря. 

ИОТ.003-2015. Для гардеробщика. 

ИОТ.004-2015. Для лаборанта (кабинета информатики). 

ИОТ.005-2015. Для лаборанта (кабинета физики). 

ИОТ.006-2017. Для лаборанта (кабинета химии). 

ИОТ.007-2018. Для ответственного по перевозке детей на 

автомобильном транспорте 

ИОТ.008-2015 Для педагогических работников 

оздоровительно - образовательного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков. 

ИОТ.009-2017. Для сторожа (вахтера). 

ИОТ.010-2015. Для уборщика служебных помещений. 

ИОТ.011-2015. По электробезопасности в объеме I квали-

фикационной группы для лиц неэлектротех-

нического персонала. 

ИОТ.012-2015. При кошении трав. 

ИОТ.014-2015. При проведении экскурсий, прогулок, поез-

док. 

ИОТ.015-2015. При работах по обслуживанию и ремонту 

зданий. 

ИОТ.017-2015. При работе на деревообрабатывающих 

станках. 

ИОТ.018-2015. При работе на токарных станках. 

ИОТ.019-2015. При работе на высоте.  

ИОТ.020-2015. При работе с копировально-множительной 

техникой. 

ИОТ.021-2015. При работе с персональными ЭВМ. 

ИОТ.022-2015. При работе с ручным инструментом и на 

станках (сверлильных, заточных). 

ИОТ.023-2015. При работе с электроинструментом. 

ИОТ.024-2015. При уборке территорий. 
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Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, пробле-

мы, рекомендации 
ИОТ.025-2015. При эксплуатации бытовых электроприбо-

ров. 

ИОТ.026-2015. При эксплуатации и обслуживании аудио-

видеооборудования. 

ИОТ.027-2016 Для подсобного рабочего. 

ИОТ.028-2016 При гладильных работах 

 Программа вводного инструктажа 

 Программа первичного, повторного, вне-

планового инструктажа 

65  Наличие журналов по проведению инструктажей 

по охране труда 

 2 (два) журнала регистрации инструктажей по охране труда 

в наличии. Последние инструктажи  пройдены  

01.03. 2018 г. 

66  Организация и проведение инструктажей по во-

просам охраны труда 

Указать периодичность Периодичность проведения инструктажей  по охране труда 

не реже 1 раза в 6 месяцев. 

67  Состояние аттестации рабочих мест (специаль-

ная оценка условий труда) на начало учебного 

года 

1) количество рабочих мест, все-

го; 

СОУТ проведена ООО «Центр экспертиз и сертификации» 

07.06.2016 г.  

1)Количество рабочих мест – 32. 

2) количество аттестованных ра-

бочих мест; 

2) Количество аттестованных рабочих мест - 32 

3) количество не аттестованных 

рабочих мест; 

3) Неаттестованных рабочих мест нет. 

 

 

4) планируемые сроки аттеста-

ции 

4) 2021 год 

Ремонтные работы 

68  Проведение капитального ремонта Виды работ Ремонт кровли (частичный) здания школы. 

Замена светильников в двух учебных кабинетах. 

69  Проведение текущего ремонта Виды работ Косметический ремонт помещений. 

70  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных ра-

бот, запланированных на 2019 

год и последующие годы 

Ремонт кровли (частичный) здания школы. 

Замена светильников в одном учебном кабинете. 

Ремонт фасада здания школы. 

Замена линолеума в девяти учебных кабинетах. 

Замена окон.  
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Замена входной центральной двери. 

 

 

 


