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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области 

от 11.04.2016 № 142-Д 

«Об утверждении примерной формы  
Акта готовности образовательной организации в 

Свердловской области  

к 2016/2017 учебному году» 
 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 

к 2017/ 2018 учебному году 

Составлен «_10_» августа  2017г. 

 

1. Полное  наименование  образовательной  организации в Свердловской области: 

 

2. Юридический адрес:  

624127,  Свердловская область,  г. Новоуральск,  с. Тарасково»,  ул. Ленина,  д. 30 

 

3. Фактический адрес: 

624127,  Свердловская область,  г. Новоуральск,  с. Тарасково»,  ул. Ленина,  д. 30 

 

4. Год постройки здания   2003 г. 

 

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон: 

  

Директор, Серебрякова Елена Васильевна, тел: (34370) 7-73-21 

 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2017 г. № 875-а. 

 

7. Комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

 
Кутырев Константин Николаевич, заместитель Главы Администрации городского округа по 

социальной политике; 

 

Заместитель Председателя комиссии:  

Лобова Инна Петровна, начальник Управления образования; 

 

Члены комиссии: 

Бронникова Галина Николаевна,  председатель Территориальной комиссии г. Новоуральска по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Войтенко Дмитрий Вячеславович,  врио главного инспектора ОГИБДД  МУ  МВД России по 

Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» лейтенант полиции; 

Задорожный Вадим Григорьевич,  директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО; 

Кривочуров Валерий Михайлович, ведущий специалист МБОУ ДПО «УМЦРО»; 

Медведева Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления образования; 

Маркин Виталий Викторович, главный специалист по вопросам общественной безопасности 

Администрации НГО; 

Невзоров Алексей Анатольевич, заместитель начальника полиции МУ МВД России по 

Новоуральскому ГО и МО «Уральский» подполковник полиции; 

Ошуркова Ольга Сергеевна, главный специалист по охране труда Администрации НГО;            

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа села Тарасково Новоуральского городского округа» 
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 Пожарко Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела ФГПН  ФГКУ «Специальное 

управление ФПС  №  5  МЧС России»; 

Тагильцева И.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений 

общего и дополнительного образования; 

Хитрово Евгений Александрович, старший инспектор группы организации охраны объектов, 

подлежащих обязательной охране, Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому  ГО и МО 

«п.Уральский» -филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области  майор полиции. 

            

От образовательной организации: 

Серебрякова Е.В., директор школы;Новикова С.И., заместитель директора по УВР;  

 Сорокина М.С., заместитель директора по ВР, председатель профсоюзного комитета профсоюзной 

организации работников МАОУ «СОШ с. Тарасково»; Савенкова Е.А., заведующая хозяйством. 

   

 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 

Муниципальное автономное   общеобразовательное  учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа села Тарасково Новоуральского городского округа» 
(полное наименование образовательной организации) 

 

к 2017 / 2018 учебному году ______________________________________________________________ 

                                                       (готова / не готова) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Председатель комиссии: Кутырев.К.Н. ______________________ 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Лобова И.П. 

 

______________________ 

   

 

Члены комиссии: 

 

Бронникова Г.Н. 

 

______________________ 

 

  

Войтенко Д.В. 

 

______________________ 

 

 Задорожный В.Г. ______________________ 

 

 Кривочуров В.М. ______________________ 

   

 Медведева М.Л. ______________________ 

   

 Маркин В.В. ______________________ 

   

 Невзоров А.А. ______________________ 

   

 Ошуркова О.С. ______________________ 

   

 Пожарко А.С. ______________________ 

   

 Тагильцева И.В.  

  

Хитрово Е.А. 

 

______________________ 

   

   

« 10 » августа  2017г. 
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Приложение  

к Акту готовности образовательной организации в 
Свердловской области 

к 2017 / 2018 учебному году 
 

 
Акт составлен « 10 » августа  2017 г. 

 
Муниципальное автономное   общеобразовательное  учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Тарасково Новоуральского городского округа» 

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 
 

№ 

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* Устав МАОУ «СОШ  с. Тарасково», утвержден 

постановлением 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» утверждены 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 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием от 

01.02.2016  г. № 66-01/31-31/2004-427 на 



4 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

основании Распоряжения Комитета по 

управлению имуществом МО г. Новоуральск № 

384 от 15.12.2003г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное (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 

Постановления Главы города Новоуральска № 

173 от 10.02.2004 г.; Постановление Главы города 

Новоуральска №  4 от 07.04.2004 г. 

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 

1) Лицензия  на осуществление образовательной 

деятельности  от 28 декабря 2011 г.  

Регистрационный    №  14935 

Серия  66ЛО1  № 0003582 на осуществление 

образовательной деятельности   от 28 декабря 

2011 г. № 14935 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Приложение №1 к Лицензии Серия  66ЛО1   

№ 0003582  на осуществление образовательной 

деятельности   от 28 декабря 2011г., Серия 66ПО1  

№ 0009201 

2) Данные, указанные в лицензии соответствуют 

уставу. 

3) Виды образовательной деятельности: 

Общее образование: 

- начальное обще образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

4) Свидетельство о государственной 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

аккредитации 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;  

 

2) отсутствуют 

Имеется программа  развития  МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» на 2016 – 2018 годы «Школа-

социокультурный центр», приказ от 21.01.2016 г. 

№ 17 . 

2) - 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на  2017/2018 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) План работы школы на 2017-2018 учебный год. 

2) Утвержден  приказом директора  № 83 оп от 04 

августа 2017 г. 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) Всего зданий - 1; 

2) В том числе с массовым пребыванием людей – 

1; 

3) В том числе с круглосуточным  пребыванием 

людей - 0. 

 

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: 

1) в одну смену 

2) в первую смену обучаются: 11 классов; 

количество обучающихся в них – 148. 

 

3)во вторую обучающиеся не учатся. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся 

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) проектная допустимая численность 

обучающихся – 275 человек; 

2) количество классов по комплектованию – 0;  

 

3) планируемое количество обучающихся на 

момент проверки  - 148 человек; 

4) в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий -0 человек; 

 

5) превышения допустимой численности 

обучающихся нет. 

 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

педагогические работники, 

непосредственно осуществляющие  

учебный процесс  

педагогические работники и специалисты 

учебно-вспомогательный персонал и 

технические исполнители 

рабочие 

2)  по факту:  

администрация; 

педагогические работники, 

непосредственно осуществляющие  

учебный процесс  

педагогические работники и специалисты 

учебно-вспомогательный персонал и 

технические исполнители 

рабочие 

1) 46,69 

3,0 

19,6 

 

 

4,5 

 

1,0 

18,59 

2) 46,69 

3,0 

19,6 

 

4,5 

 

 

1,0 

18,59 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) наличие вакансий (указать) 3) Вакансий нет. 

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  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) Планы утверждены директором школы, Приказ  

№ 83 оп  от 08.08.2017 г. И согласованы с  

ОГИБДД. 

3) Срок программ – 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*) 

 

 

Готовность (оборудование, ремонт) систем:  

1) канализации -  Акт от 24 июля 2017 г. 

 

2) отопления - Акт от 24 июля 2017 г. 

 

3) водоснабжения - Акт от 24 июля 2017 г. 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Учебные классы оснащены ученической мебелью 

в соответствии 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 объеме 

учебниками 

Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов -100%. Закуплено 871 

учебник. 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 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 

 Спортивный зал  отсутствует. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

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 04 августа 2017 г. 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 Спортивная площадка,   стадион  пригодны для 

эксплуатации. 

 Акт приемки спортивных сооружений на 

готовность к новому 2017-2018 учебному году от 

07 августа 2017г. 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты*) 

Спортивное оборудование, снаряды и инвентарь 

соответствуют требованиям безопасности. 

Акт от 04 августа 2017 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 (далее ГУ МЧС России по 

Свердловской области) 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество  не устранённых 

нарушений; 

2) количество не устранённых нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписаний нет. 

1) Не устранённых нарушений  - нет; 

 

2) Не устраненных нарушений, срок устранения 

которых истек, -  нет; 

3) Плана нет; 

 

 

4) Отчета нет. 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1)обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

 

 

 

 

1) Обучение пожарному техническому минимуму 

руководителей 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  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

 

 

 

 

 

3) обучение сотрудников ППБ; 

 

 

 

 

 

5) эвакуационные обучения с 

обучающимися (взаимодействие с 

органами территориального отделения 

противопожарной службы Российской 

Федерации, периодичность проведения 

учений) 

 

№ 14 от 24.06.2016 г., 25.06.2016  удостоверение 

№ 3626 ООО «АИСТ»  УЦ СП «Всеобуч» 

в ООО «АИСТ», (Лицензия Министерства 

общего и профессионального образования СО от 

09.12.2013 г. № 17610, серия 66ЛО1 № 0000823) 

Савенкова Е.А., зав. хозяйством (14 часов)  - 

протокол № 8 от 19.02.2015 г.,  удостоверение  

№ 1791.  

2) Обученный ответственный в организации 

Савенкова Е.А., зав. хозяйством -  протокол № 8 

от 19.02.2015 г.,  удостоверение № 1791.  

в ООО «АИСТ», учебный центр «Всеобуч» 

(Лицензия Министерства общего и 

профессионального образования СО от 

09.12.2013 г. № 17610, серия 66ЛО1 № 0000823) 

3)Обучение сотрудников проводится путем 

проведения инструктажей с регистрацией в 

журнале. Дата проведения последнего 

инструктажа 30.06.2017 г. 

4) обучение обучающихся ППБ проводится на 

уроках КБЖ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

проводятся не реже 2 х раз в год, в том числе  с 

органами территориального отделения 

противопожарной службы Российской 

Федерации, Последняя эвакуация проведена 05 

апреля 2017 года. 

23.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

 

2) наличие журнала учета средств; 

1) Первичных средств пожаротушения - 

достаточно, на учете  состоит  42 огнетушителя 

марки ОУ-5. 2) журнал учета первичных средств 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

пожаротушения  в наличии. 

3) Проверка веса заряда огнетушителей 

проведена в июле  2017 г.; перезарядка и 

освидетельствование корпуса огнетушителей 

проведены в соответствии с графиком  в 2016 г. и  

2017 г.  (ООО «Центр безопасности», лицензия 

МЧС № 4-0Б\01220 от 11.08.2008г.). Результаты 

проверки отражены в журнале и 

эксплуатационных паспортах. Срок следующей 

перезарядка и освидетельствование корпуса 

огнетушителей  2018 г.;2021 г.; 2022 г. 

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 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

1)  АПС и СОУЭ в наличии, в работоспособном 

состоянии, акт проверки работоспособности АПС  

от  07.08.2017 г. Проверка работоспособности 

АПС проводится ежеквартально. 

2) Вывод сигнала «Пожар»  и «Неисправность 

системы АПС передается на ПЦН ООО « ЧОО 

Охрана 4», в круглосуточном режиме. Договор  

от 31.12.2016  г. № 462. 

3) ООО «Технадзор», договор № 54 от 31.12.2016  

г. № 462.сроком до 31.12.2017г. Лицензии ГУВД 

по СО № 32 от 19.06.2009 г (срок действия до 

2019 года); МЧС РФ  № 66-Б/00067 от 

16.04.2009 г. (срок действия - бессрочно) 
4) Дублирующий сигнал «Пожар» с системы  

АПС передается в ЕДДС «Службы спасения 01» 

ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, акт приемки 

выхода сигнала № 01 от 17.07.2014 г.; акт 

последней проверки от 07.08.2017 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

5) наличие ответственного лица; 

 

 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

5) Ответственное лицо Савенкова Е.А., зав. 

хозяйством,  приказ о назначении № 02 б  от 

14.01.2014 г. 

6) Иные системы отсутствуют. 

 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям 

пожарной безопасности. 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Электроустановки здания соответствуют 

требованиям ПУЭ, пожарной безопасности. 

Измерения изоляции электрических проводов,  

проверка наличия цепи между заземлителями  

проведены   ООО « Энергсервис».  

Протоколы измерений и проверок от 10 июля 

2017  г.;  

 Протокол № 1, № 3, № 8 измерения 

сопротивления изоляции электрических проводов 

и кабельных линий напряжением до 1000 В; 

Протокол  № 2, 4, 5,6, 7, проверки наличия цепи 

между заземлителями, заземленными 

установками и элементами заземленных 

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 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

 

2) наружное 

1)Противопожарное  внутреннее водоснабжение 

отсутствует. 

2) Противопожарное  наружное водоснабжение 

отсутствует. 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

Декларация пожарной безопасности 

зарегистрирована  в отделе ГПН ФГКУ «СУ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

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 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

 

 

 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

 

3) количество не устранённых нарушений; 

4) количество не устранённых нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 01 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Предписания органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области 

отсутствуют. 

1) количество  выданных мероприятий по 

устранению нарушений - 0; 

2) количество устраненных нарушений - 0; 

 

3) количество  не устраненных нарушений -0; 

4) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек - 0; 

 

5) Плана нет. 

 

 

6) Отчетов нет. 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

 

 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

 

 

3) обучение сотрудников 

1)Серебрякова Е.В., директор прошла обучение 

по профессиональной гигиенической  подготовке    

в ФГБУЗ  ЦГиЭ № 31 ФМБА России,  с отметкой 

в  санитарной книжке.  Протокол проверки 

знаний от мая  2017 г., 

2) Ответственный в организации Савенкова Е.А., 

зав. хозяйством. Обучение пройдено  в ФГБУЗ 

ЦГиЭ № 31 ФМБА России, протокол проверки 

знаний от мая 2017 г. 

3)  Обучение,  с отметкой в  санитарной книжке 

пройдено  всеми  сотрудниками организации  в 

ФГБУЗ  ЦГиЭ № 31 ФМБА России. Протокол 

проверки знаний от мая  2017 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

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) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

1) Пищеблок отсутствует. 

 

2) – 

 

3) - 

 

 

 

 

4)  

- договор от 07 августа 2017 г. № 04 

 

- организация поставки продуктов 

осуществляется организацией, оказывающей 

услуги по организации горячего питания 

обучающимся  МУП «Колос». 

5) 126 человек – 85 %. 

 

 

6) Не проводится. 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 Бактерицидное обеззараживание помещений по 

эпидемическим показателям (карантин, 

генеральные уборки) проводится передвижным 

облучателем-рециркулятором воздуха  ОРУБ-3-3-

«КРОНТ». 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Для организации питьевого режима учащихся 

установкой фильтров для очистки и 

обеззараживания воды оборудовано 8 питьевых 

фонтанчиков. 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

указать реквизиты* Эксплуатация систем вентиляции  

осуществляется по графику ППР ежемесячно, 

специализированной организацией ООО  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

« Энергосервис». 

 Акт проверки технического состояния систем 

вентиляции от 24 июля 2017 г. 

35.  Состояние медицинского сопровождения 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) Для медицинского сопровождения учащихся 

оборудованы  кабинет врача и прививочный 

кабинет. Медицинская помощь осуществляется 

ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России. 

Договор  от 25.01.2017 г. № 04-03/146  

безвозмездного пользования нежилым 

помещением. 

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  медицинская помощь  по 

педиатрии). 

3) Обеспеченность медицинским  персоналом-

100%, медицинская сестра ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 

ФМБА России». 

36.  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) 

указать реквизиты* 

Лабораторные исследования качества питьевой 

воды из питьевых фонтанчиков  по 

микробиологическим показателям  отвечают 

требованиям гигиенических нормативов, 

протокол от мая  2017 года. 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Периодический медицинский осмотр 

сотрудников проведен в апреле  2017 г.,  

 Охват составил 100%. 

Лабораторные исследования на энтеробиоз 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

сотрудников проведены в марте 2016 г. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты*) 

1) количество  не устранённых 

недостатков; 

2) количество не устранённых 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Акты проверок отсутствуют. 

 

1)Не устранённых недостатков нет. 

 

2) 0 

 

3)Плана нет. 

 

4) Отчетов нет. 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1)наличие и исправность;  

 

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

 

 

 

3) назначение ответственного в 

организации; 

 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

 

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) В наличии имеется 2 кнопки тревожной 

сигнализации в  исправном состоянии. 

2) Вывод сигнала КТС на ПЦН Отдела 

вневедомственной охраны по Новоуральскому  

ГО и МО «п.Уральский» -филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области в 

круглосуточном режиме.  

3) Ответственный в организации  Савенкова Е.А., 

зав. хозяйством. Приказ о назначении № 40 от 

15.12.2016 г. 

4) ОВО по НГО и МО «п. Уральский», договор  № 6 

ТС от 01.01.2017 г. об охране объектов средствами 

тревожной сигнализации 
5) – 

 

6) - 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

1)В дневное время охрана осуществляется силами 

штатных сотрудников (вахтер). 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

 

 

2) В ночное  время силами штатных сотрудников, 

(сторож). 

 

 

 

41.  Ограждение образовательной организации 1)наличие ограждения; 

 

2) состояние ограждения 

1) По периметру школы расположено 

ограждение. 

2) Состояние ограждения удовлетворительное. 

42.  Система видеонаблюдения 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) Система видеонаблюдения в наличии 

(установка по периметру, внутри здания 

организации); 

 

 

2) Количество камер – 16 шт. (в том числе: 

внутри здания образовательной организации – 10 

шт., по периметру – 6 шт.); 

 

 

 

3) – изображение выведено в кабинет № 121 

4) – ответственный Савенкова Е.А., заведующая 

хозяйством 

 

5) договор ИТ-113/2017 от 02.08.2017 г. 

 

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

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

1)Контрольно-пропускная система отсутствует 

 

2)- 

 

44.  Обучение антитеррористической 1)назначение ответственного в 1) Ответственный  в организации Новикова С.И. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

защищенности образовательной организации; 

 

2) обучение сотрудников;  

 

 

 

 

3) обучение обучающихся  

заместитель директора по УВР, приказ о 

назначении № 40 от 15.12.2016 г. 

2) Обучение сотрудников проводится  1 раз в год. 

Учебные эвакуации  и инструктаж проводятся  не 

реже 1 раз в год.  

Последний инструктаж сотрудников пройден 30 

июня  2017 г. 

3) Проводятся беседы на антитеррористическую 

тематику.   

Плановые инструктажи проводятся 2 раза в год, 

обучение  проводится на уроках ОБЖ (КБЖ) в 

соответствии с учебными программами с записью 

в классном журнале. 

Учебные эвакуации  проводятся  не реже 1 раз в 

год.  

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) Имеется освещение по периметру. 

2) Исправно.  Проверка состояния 

работоспособности  освещения проводится 

ежемесячно. 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной 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) 

Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности разработан 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» и согласован в 

подразделениях: 

-1) МУ МВД Российской Федерации по 

Новоуральскому городскому округу и 

муниципальному образованию «Поселок 

Уральский» 08.08.2016 г. 

2)Антитеррористическая комиссия  НГО 

05.08.2016 г. 

3) УФСБ России по Свердловской области 

05.08.2016 г. 

4)- 
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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* Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности проводится  

ежеквартально  приказ № 06 а от 01.03.2017г. 

Еженедельно проводится мониторинг обновления 

Федерального списка экстремистских 

материалов. 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты* Имеется доступ к сети Интернет, скорость 

доступа составляет 4096 Мбит/сек. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 32 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты* Договор № 470200803 от 31.12.2015 г. с  К-

Телеком 

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 

1) SkyDNS 

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 август  2017 года. 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* Приказ № 25 а   от  29.08.2016 г. 

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 

 1)  40 человек 

 

2) Автобус соответствует ГОСТ 

 

3) Маршрут согласован 

 

 

4)рейсовый и послерейсовый осмотры 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

проводятся  ООО «Транспортно Логистический 

Центр»: 

 - медицинский осмотр водителя  – договор № 01-

24/1185    от 26.11.2016 года; 

2) 5) - технический осмотр  по договору № 01-24 от 

01.01.2017 г., пройден в мае 2015 г. 

3) 6) укомплектованность – 100% 

7) стаж работы водителя 41 год, обучение 

пройдено в августе  2017 г. 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской федерации по 

свердловской области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

1) Паспорт дорожной безопасности  в наличии (в 

том числе визуализированный вид); 

2)Паспорт утвержден 03.07.2013 г.; 

3)Паспорт согласован в ОГИБДД ММУ Росси по 

Новоуральскому ГО от 03.07.2013 г.; 

 

 

 

 

4)Паспорт согласован в Администрации 

Новоуральского  ГО 04.07.2015 г. 

56.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 
Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

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

 

58.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Уголок безопасности дорожного движения в 

наличии. Информация обновлена. 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

1)Безопасность улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной организации 

обеспечена в соответствии с установленными 

требованиями. Ограждения территории 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в 800 метровой зоне, их 

соответствие ГОСТ Р52289–2004; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

образовательной организации, исключает выход 

на проезжую часть в месте, не обустроенном для 

ее перехода. 

2)Один пешеходный переход оснащен: 

-   дорожной разметкой «Зебра»; 

-   искусственной  неровностью для  снижения 

скорости движения транспортных средств; 

- знаком «Пешеходный переход» с жёлто-

зелёный световозвращающим кантом вокруг; 

- дублирующим знаком на проезжей и над 

проезжей частью; 

- светофором Т-7. 

 

3) тротуары на маршрутах движения детей, 

исключающие их движение по проезжей части – 

в наличии, состояние тротуаров - 

удовлетворительное.  

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Ответственные  лица за охрану труда в 

образовательной организации Приказ № 23 от 

11.07.2017 г. 

 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты* Коллективный договор утвержден на общем 

собрании работников, протокол № 2 от 

05.04.2016 г.  

Зарегистрирован ГКУ  службы занятости 

населения Свердловской области 

«Новоуральский центр занятости» от 30.05. 2016 

г.  № 132 – к. 

62.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

1)Обучение по 40 – часовой программе по охране 

труда прошли: 

- Серебрякова Е.В., директор школы, обучение 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

пройдено 28.07. 2017 г., удостоверение № 611;  

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

пройдено удостоверение № 16-11-051 16.11. 2016 

г.; 

2) обучение уполномоченных и членов комиссии 

по охране труда  по 40-часовой программе 

прошли: Тройнина Г.А., уполномоченный по ОТ 

удостоверение № 16-11-052 16.11. 2016 г.; 

63.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 План работы по охране труда и профилактике 

детского травматизма  МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» на 2017/2018 год от 04.08.2017 г. 

64.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* Инструкции по охране труда разработаны и 

утверждены приказом директора  от 30.06.2015 г.  

№ 1   

ИОТ.001-2015. Для всех работников. 

ИОТ.002-2015. Для водителя автомобиля 

(автобус). 

ИОТ.003-2015. Для библиотекаря. 

ИОТ.004-2015. Для гардеробщика. 

ИОТ.005-2015. Для дворника. 

ИОТ.006-2015. Для лаборанта (кабинета 

информатики). 

ИОТ.007-2015. Для лаборанта (кабинета физики). 

ИОТ.008-2015. Для лаборанта (кабинета химии). 

ИОТ.009-2015. Для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

ИОТ.010-2015. Для сторожа (вахтера). 

ИОТ.011-2015. Для уборщика служебных 

помещений.  

ИОТ.012-2015. Для работников, выполняющих 

подсобные, транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

ИОТ.013-2015. Для лица, ответственного за 

перевозку детей на автомобильном транспорте. 

ИОТ.014-2015. По электробезопасности в объеме 

I квалификационной группы для лиц 

неэлектротехнического персонала. 

ИОТ.015-2015. При техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей.  

ИОТ.016-2015. При кошении трав.  

ИОТ.017-2015. При обращении с вредными 

веществами. 

 По электробезопасности в объеме II 

квалификационной группы для лиц 

электротехнологического персонала. 

ИОТ.018-2015.При обслуживании зеленых 

насаждений.  

ИОТ.019-2015. При работе на высоте.  

ИОТ.020-2015. При работе на 

деревообрабатывающих станках. 

ИОТ.021-2015. При работе на токарных станках. 

ИОТ.022-2015. При работе на фрезерных станках. 

 ИОТ.023-2015. При работе с копировально-

множительной техникой. 

ИОТ.024-2015. При работе с персональными 

ЭВМ. ИОТ.025-2015. При работе с ручным 

инструментом и на станках (сверлильных, 

заточных, обдирочно-шлифовальных). 

ИОТ.026-2015. При работе с механизированным 

инструментом.  

ИОТ.027-2015. При работе с 

электроинструментом. ИОТ.028-2015. При 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

ИОТ.029-2015. Общая для педагогических 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

работников оздоровительно - образовательного 

лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков. 

ИПБ.001-2015. О мерах пожарной безопасности. 

ИБДД.001-2015. По безопасности дорожного 

движения. 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Журналы регистрация инструктажей по охране 

труда в наличии. Последний инструктаж пройден  

19.02. 2015 года. 

66.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Приказ № 23 от 11.07.2017 г. 

Периодичность проведения инструктажей  по 

охране труда не реже 1 раза в 6 месяцев. 

67.  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 

1)Количество рабочих мест – 32. 

2) Количество аттестованных рабочих мест - 32. 

 

3) Неаттестованных рабочих мест нет. 

 

4) 2021 год 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта виды работ Замена окон в четырех кабинетах. 

69.  Проведение текущего ремонта виды работ Замена линолеума в 3 учебных кабинетах. 

Косметический ремонт в учебных кабинетах. 

70.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2018 год и 

последующие годы 

1)Ремонт кровли здания школы; 

2)Ремонт фасада здания школы. 

3)Замена линолеума в девяти учебных кабинетах. 

4)Замена светильников. 

5)Замена окон.  

6)Замена входной центральной двери. 

7)Установка домофонных замков на входные 

двери. 

 


