
  

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации в Свердловской области 

к 2017 / 2018 учебному году 
 

Акт составлен «27 » июля 2017 г. 

 
                                           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пудлинговская основная школа» 

(полное наименование образовательной организации в городском округе Красноуфимск) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты* Устав Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Пудлинговская основная школа». 

Утвержден приказом Муниципального органа 

управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск 

от 19.11.2015 г. № 195. 

Изменения в Устав утверждены приказом 

Муниципального органа управления 

образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск от 16.03.2017 г. 

№  54. 

 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права о закреплении имущества на праве 

оперативного управления на здание от 18.12.2006 

г. № 66 АВ 443902 (Договор оперативного 

управления от 12.09.2006 г.) 

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 66-66/005-66/005/662/2016-527/1 

Дата выдачи от 07.04.2016 г. 

Кадастровый номер: 66:14:0101040:14 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 18493 от 11 апреля 2016 года 

выданная Министерством общего и 

профессионального  образования Свердловской 

области. Выдана бессрочно. Серия 66Л01 № 

0005162. 

Приложение № 1 серия 66П01 № 0014954. 

Приложение № 1.1 серия 66П01 № 0014955 

2) Данные указанные в лицензии соответствуют 

Уставу. 

3) Виды образовательной деятельности: 

Образовательные услуги по реализации 

образовательных программ 2-х уровней 

образования (начальное общее образование, 

основное общее образование).  

4)Свидетельство о государственной 

аккредитации № 9023 от 01.06.2016 года; 

(серия 66А01 № 0002651), выданное 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

Срок действия свидетельства до 19 мая 2027 года. 

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

2) отсутствуют 
Основная общеобразовательная программа  

начального общего образования (протокол 

педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г., 

приказ № 61 от 29.08.2016 г.) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (протокол 

педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г., 

приказ № 61 от 29.08.2016 г.) 

 

6.  Наличие программы развития 

образовательной организации 
1) имеется: 

когда и кем утверждена; 

на какой срок;  

2) отсутствует 

1) Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пудлинговской основной школы» на 2014- 2018 

г.г. протокол пед.совета № 7 от 29.08.2014 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2017-2018 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется проект плана  работы образовательной 

организации на 2017-2018 учебный год 

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) 

Всего (единиц) -4 (ул. Мира 11; ул. Уральская 10, 

ул. Мира 13, ул Заречная, стр.1) 

2) в том числе с массовым пребыванием людей   

   (единиц) – 4 (ул. Мира 11; ул. Уральская 10, ул.   

    Мира 13, ул Заречная, стр.1) 

3) в том числе с круглосуточным пребыванием   

     людей (единиц) (спальный корпус,   

     общежитие) - 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: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

Школа работает в режиме одной смены 

1) обучающиеся 1-4, 5, 6,7, 8,9 класса в    

    учреждении обучаются в одну смену; 

2) в первую смен обучается 8 классов (74 чел) 

 

3) во вторую смену обучается – 0 классов. 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся 

(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  - 120 человек; 

2. количество классов по комплектованию -9 

(1-4, 5,6,7,8,9) 

3. планируемое количество обучающихся на 

момент проверки – 74 человека; 

       4) в том числе с применением    

            дистанционных образовательных   

           технологий – 0 человек. Данные 

технологии используются в ОО в момент 

карантинных мероприятий, длительного 

отсутствия ребенка по уважительным причинам; 

5)наличие превышения допустимой   

      численности обучающихся – нет. 

11 Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

1)  по штатному расписанию: 

Администрация – 2 штатных единицы; 

Учителя – 13 штатных единиц; 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

воспитатели; 

специалисты (педагог-психолог, учитель-

логопед, иные педагогические работники); 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

специалисты (педагог-психолог, учитель-

логопед, иные педагогические работники); 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

Воспитатели – 0 штатных единиц; 

Специалисты:(педагог-психолог – 0, учитель-

логопед - 0, иные педагогические работники 

(педагог-организатор, педагог доп.образования)  

– 1,5 штат.единицы); 

медицинские работники - 0 штатных единиц; 

иные работники  - 16,5 штатная единица. 

2) по факту: 

Администрация – 2  человека; 

Учителя – 13 человек (вместе с внешними и 

внутренними совместителями); 

Воспитатели – 0 человек; 

специалисты (педагог-психолог – 0, учитель-

логопед - 0, иные педагогические работники - 2); 

медицинские работники - 0 штатных единиц; 

иные работники – 14 человек. 

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 

 

       a) в наличии: 

Комплексный  межведомственный план 

заинтересованных организаций и ведомств по 

профилактике гибели и травматизма детей 

при пожарах на 2017 год.  

б)Утвержден: Министром образования, МЧС,  

Советом Свердл.обл.отделения ООО ВДПО. 

Согласование: Зам.начальника ГУ МЧС, 

начальник отдела охраны и защиты детей 

Министерства образования, Начальник отдела 

противопожарной пропаганды 

Свердл.обл.отделения ООО ВДПО.  

с) на срок : 2017 г.  

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*) 

 

 

Акт (внутреннего) технического контроля 

системы отопления МКОУ ПОШ от 26.07.2017 г. 

Акт промывки системы отопления МКОУ ПОШ 

от 26.07.2017 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

Акт обследования водопровода и канализации от 

20.07.2017 г. 

14 Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

100 %. 

15 Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспеченность - 90 % 

Не обеспечены  10 % - учебники для 7 класса 

(русский язык, литература, математика, физика, 

биология, география, английский язык). 

Планируется поступление к началу учебного 

года. 

16 Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Мастерские обеспечены необходимым 

оборудованием (акт от 20.07.2017 г.)  

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

17 Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 Договор с МБУ ЦКиД  безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом № 70/1 от 

01.09.2016 г. 

18 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты* Спортивное оборудование предоставляется 

Культурно-оздоровительным комплексом на 

основании договора № 70/1 от 01.09.2016 г. 

Оборудование соответствует нормам. 

Дополнительно используется выносное 

оборудование и инвентарь, соответствующее 

нормам,  которое находится на хранении в ОО. 

19 Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 Отсутствует 

20 Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты*) 

- 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21 Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество  неустраненных нарушений; 

                        Предписания отсутствуют 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (госпожнадзора) 

2) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

22 Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с Отделом надзорной 

деятельности, периодичность проведения 

учений) 

1) Обучен директор МКОУ ПОШ Садыков Д.К. 

(удостоверение о прохождении пожарно-

технического минимума №1347, протокол № 20 

от 23.03.2016 г.) 

2) Обучен ответственный по ОО Нефедова Т.П. 

(приказ № 3 от 16.01.2017 г., удостоверение № 

3451 от 19.08.2016) 

3) Обучены сотрудники: Педагог-организатор 

Григорьева О.Г. (удостоверение № 446, протокол 

№ 20 от 23.06.2016 г.); 

Учитель ОБЖ Новикова И.П. (удостоверение № 

1688, протокол № 82 от 23.05.2017 г.); 

Техник-электрик Казаков С.В. (удостоверение № 

1144, протокол № 88 от 26.11.2015 г.) 

1) Обучение учащихся проходит во 

внеурочное и урочное время (ОБЖ, КБЖ) 

согласно планам учебно-воспитательной 

деятельности, межведомственным планам и 

планам работы направленным на 

профилактику и предупреждение гибели и 

травматизма детей; проводятся 

инструктажи, общешкольные линейки, 

общеродительские собрания. 

2) 5) эвакуационные учения проводятся 2 раза 

в год. Акты проведения тренировки по 

отработке плана эвакуации от 03.11.2016 г. 

и 25.05.2017 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

23 Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1) огнетушители – 15 шт. 

2) журнал учета средств – в наличии (начат в 

2013 г.) 

3) проведена проверка (ревизия) на срок годности 

огнетушителей (срок годности до 2019 г.).  

Акты от 25.07.2017, 27.07.2017 г. 

В замене не нуждаются.  

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*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

1) акт проверки состояния АПС от 18.07.2017 г. 

2) вывод АПС на пульт подразделения пожарной 

охраны (ПЧ 73) 

3) Договор на обслуживание АПС № 197 от 

20.01.2017 г. (ИП Иноземцев); 

4) дублированный сигнал выведен на пульт 

подразделения пожарной охраны (ПЧ 73), 

транслирующий сигнал; 

Наименование программно-аппаратного 

комплекса – «Тандем-2М»; 

Договор на техническое обслуживание станции 

«Тандем-2М» ПАК «Стрелец-Мониторинг» № 

53-ТО от 20.01.2017 г. (ООО «Сигнал»). 

3) Ответственное лицо за пожарную 

безопасность в ОО – Нефедова Т.П. (приказ 

№ 3 от 16.01.2017 г.) 

4)  иные системы пожарной автоматики – 

отсутствуют. 

25 Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да 

26 Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Технический отчет по испытаниям и измерениям 

электрооборудования и аппаратов 

электроустановок  от 25. 07.2017 г.  (ООО 

«Форэс). Протокол № 481, 482, 483, 584 от 

25.07.2017 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 
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27 Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Внутреннее – отсутствует. 

Наружное – природный водоем (пруд). 

28 Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе госпожнадзора 

(указать реквизиты*) 

Декларация – отсутствует (т.к. декларация 

пожарной безопасности для одноэтажных зданий 

не предусматривается. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29 Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений; 

4) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 01 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Предписание от 30.03.2016 г № 5/2/2016 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений- 56 

2) количество устраненных нарушений-55; 

3) количество не устраненных нарушений-1 ; 

4) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых установлен   до 01 сентября - 

0; 

5)  в наличии план устранения нарушений с 

расчетами (сводная таблица,  уточнение цен на 

оборудование) с указанием сроков устранения 

(утвержден приказом директора МКОУ 

Пудлинговская ОШ от 08.04.2016 г); 

6) в наличии Отчет о проделанной работе в целях 

устранения выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований (предписания 

№5.2.2 2016 от 30.03.16) от 30.05.16 г. 

Акт проверки № 12/2017-23 от 17.05.2017 г. по 

выполнению предписания №  5/2/2/2016. 

Нарушений требований НД не выявлено. 

30 Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

Обучение по сан.минимуму  директора (протокол  

№ 409468 от 21.07.2017), административных, 

педагогических и технических работников 

пройдено  в июле 2017 г. 

Отметки о прохождении проставлены  в 

сан.книжках. 

31 Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), В наличии пищеблок и столовая на 40 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

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 

посадочных мест; 

2) пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием на 100 %. 

3) Технический отчет по испытаниям и 

измерениям электрооборудования и аппаратов 

электроустановок  от 25. 07.2017 г.  (ООО 

«Форес) 

4) организация горячего питания осуществляется  

ООО «Комбинат общественного питания» по 

контракту № 02-17/Ш  от 09.01.2017 г. 

Имеется в наличии проект контракта на период с 

01.09.2017 по 31.12.2017 г. 

5) горячим питанием охвачено 74  обуч./100 % 

6) паспорт предприятия питания 

общеобразовательного учреждения разработан 

01.12.2012 г.  

32 Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 
Установлен «ОРУБ-3 «КРОНТ» 

ультрафиолетовый излучатель рециркулятор 

33 Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 

Фильтры не установлены 

34 Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты* 

Акт обследования технического состояния 

вентиляции с инструментальными измерениями 

объемов вытяжки воздуха от 27.08.2015 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 

1) медицинский кабинет отсутствует. 

2) договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ 

СО «Красноуфимская РБ № 106 от 01.01.2016 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

персоналом 

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* Результаты исследования воды – соответствуют 

норме. 

Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим 

показателям  от 09.06.2017 г. 

Планируется произвести проверку качества воды 

в период - 31.07.2017 (согласно графика 

предоставленного ЦГиЭ в СО от 24.07.20 

7 г. № 02-07-03-31 

37 Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Профилактический осмотр пройден 29.05. 

02.06.2017 г. (следующий проф.осмотр –  

в мае 2018). 

Заключительный акт от  27.06.2017 г.  

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38 Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты*) 

1) количество  неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Рекомендована установка физической охраны 

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); 

1) в наличии, в исправном состоянии; 

2) вывод  КТС Ижевский отряд – структурное 

подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России на 

Горьковской железной дороге. 

3) ответственные в ОО – Микеладзе Л.В., 

Сокотова Е.Г. (приказ № 59/1 от 31.08.2016 г.) 

4) Договор на обслуживание № 4/НОР-5/3502 от 

16.12.2016 г. 

5) –  



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

6) - 

40 Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

1) В дневное время охрану (пропускной режим) 

осуществляет технический персонал (Микеладзе 

Л.В., Сокотова Е.Г., Биндалева Т.А., приказ № 

59/1 от 31.08.2016 г, доп.соглашения к 

Труд.договорам от 19.10.2015 г.) 

2) В ночное время в штатном расписании 

предусмотрено 4 ставки сторожа. 

41 Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Ограждение по периметру школы имеется. 

2) Состояние ограждения – удовлетворительное. 

Акт проверки состояния ограждения ОО от 

27.07.2017 г. 

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 установлена по 

периметру 3 зданий и внутри 2 зданий. 

2) количество видеокамер в 1 здании по ул. Мира 

11 – 3 штуки ( в том числе внутри здания ОО – 1 

шт, по периметру ОО – 2 шт), во втором здании 

по ул. Уральская 10 – 3 камеры ( в том числе: 

внутри здания – 1 шт, по периметру – 2 шт), в 3 

здании- 1 шт, по периметру). 

3) -вывод изображения – монитор (пульт) в 

учительской(ул. Мира, 11, Уральская, 10).  

 - вывод изображения – монитор (пульт) на вахте 

сторожа детского сада  (ул.Заречная, стр.1).  

4) ответственный в ОО – Григорьева О.Г. (приказ 

№ 45 от 28.08.2016 г.) 

5)  обслуживание видеонаблюдения 

осуществляется ООО «Форес» по разовой заявке.  

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

системы; 

Контрольно-пропускной режим осуществляет 

тех.персонал (Микеладзе Л.В., Сокотова Е.Г., 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

2)договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

Биндалева Т.А. (приказ № 59/1 от 31.08.2016 г, 

доп.соглашения к труд.договорам от 19.10.2015 

г.) 

44 Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

Приказ по ОО «О назначении ответственных лиц 

о противодействии терроризму и экстремизму №  

75 от 01.09.2016 г. (отв. лица: зам.директора по 

УВР Нефедова Т.П., учитель ОБЖ Новикова 

И.П., завхоз Байдуганов Ю.Н.) 

приказ по ОО «О назначении ответственного 

лица по антитеррористическую безопасность в 

МКОУ ПОШ на 2016-2017 учебный год» № 66 от 

31.08.2016 г. (отв. лицо Нефедова Т.П.) 

2) Обучение сотрудников: 

Григорьева О.Г. по окончании 8-час. обучения 

получила сертификат (от 26.04.2016 г.) по 

подготовке консультантов из числа педагогов и 

руководителей ОО по вопросам противодействия 

распространения идеологии экстремизма и  

терроризма гармонизации межэтнических и 

межконфессиальных отношений, 

патриотического воспитания в образовательных 

средах. 

3) с обучающимися проводятся классные часы, 

беседы, лекции на «Месячнике безопасности». 

45 Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) Контрольное освещение по периметру здания 

на ул. Мира, 11 – имеется в количестве 2-х 

светильников, на ул. Уральская, 10 – имеется в 

количестве 3-х светильников. 

Заречная, стр. 1 – 1 светильник. 

2) Светильники проверены, исправны. Акт от 

25.07.2017 

46 Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) ГУ МВД России по Свердловской 

Антитеррористический паспорт разработан, 

согласован со следующими инстанциями: 

1) ГУ МВД России по Свердловской области 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) УФСБ России по Свердловской области 

(дата); 

4) иных (указать) (дата) 

– 25.08.2015 г.; 

2) ГУ МЧС России по Свердловской области 

-26.08.2015 г. 

3) УФСБ России по Свердловской области – 

07.10.2015 г. 

4) 4) МО УО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск – 

08.2015 г. 

Информационная безопасность 

47 Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты* В библиотечном фонде запрещенной литературы 

и литературы с экстремисткой направленностью 

не выявлено. Акт от 25.07.2017 г. 

Список запрещенной литературы имеется.  

48 Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты* Муниципальный контракт об оказании услуг 

связи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета, № 1362643 от 

01.2017 г. 

49 Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 9 штук. 

50 Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты* Муниципальный контракт об оказании услуг 

связи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета, № 1362643 от 

01.2017 г. 

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) Контент-фильтрация обеспечивается за счет 

тарифа «Спец.школьный». 

2) 9 компьютеров из всех, установленных в ОО 

подключены к сети к сети Интернет и все они 

имеют контент-фильтрацию. 

52 Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты* Проверка исправности контентной фильтрации 

проводится постоянно средствами Ростелекома 

на основании Муниципального контракта об 

оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета, 

№ 1362643 от 01.2017 г. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

53 Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* Ответственный за информационную 

безопасность по ОО – Сафронова Т.В. (приказ № 

68 от 01.09.2016 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 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

 

1) Ежедневно в учебные дни осуществляется 

подвоз обучающихся в ОО в количестве 

22 – х  человек. 

2)  Автобус соответствует ГОСТ. Срок 

эксплуатации автобуса до 2021 года. 

3) Маршрут согласован с гос.инспектором 

дорожного надзора ГИБДД города 

Красноуфимск 27.04.2016 г. 

4) Технический осмотр перед выездом 

осуществляется механиком (Боровков 

В.С., удостоверение механика № 0034937 

от 14.04.2016 г.) 

      Предрейсовый и послерейсовый  

      мед.осмотр  проводится на основе   

      договорных обязательств с ГБУЗ СО  

      «Красноуфимская РБ» (договор № 23 от   

       09.01.2017 г.) 

5) Дата последнего тех.осмотра – 13.04.2017 

г. 

6) Укомплектованность водителями – 100%. 

7) Стаж работы водителя – 24 года. 

8) Обучение водителя: 1. Свидетельство - 

водитель кат. «Д»  НГ0399-26 № 003157 от 

06.09.1999 г. 

2. Удостоверение «Организация перевозок 

автомобильным транспортом» № ПК-000049 

от 06.04.2016 г. 

3. Спец.инструктаж по БДД с водителями 

автотранспортных организаций. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

Удостоверение № 1198 от 19.04.2017 г. 

55 Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1)наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2)паспорт утвержден (дата); 

c.паспорт согласован в Госавтоинспекции 

(дата); 

3)паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

Паспорт дорожной безопасности пролонгирован 

на 2017 год, находится на согласовании. 

 

56 Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 

Площадки нет. 

В холлах оформлен перекресток. 

57 Наличие класса «Светофор»  Отсутствует. 

58 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
В наличии  в холле. 

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; 

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 

1) Ограждение целостное по периметру 

территории ОУ. 

2) Пешеходные переходы и знаки ( в 

соответствии с ГОСТ) – 8 знаков (2 – 

предупредительных, 2 – пешеходный 

переход по ул. Мира, 11). 

2 – предупредительных, 2 знака 

пешеходный переход по ул.Уральская, 10) 

и дорожная разметка «Зебра» отсутствуют. 

3) 3) в наличии тротуар с одной стороны 

дороги. Проводятся ремонтные работы 

дорожного полотна и тротуара ИП 

Нефедов С.Е. (в рамках содержания 

дорог). 

Охрана труда 

60 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Ответственный за охрану труда в ОО – 

зам.директора по УВР Нефедова Е.П. (приказ № 

4 от 16.01.2017 г., 

Боровкова Н.В. (приказ № 33/1 от 15.05.2017 г.) 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

61 Наличие коллективного договора указать реквизиты* Утвержден на собрании работников, протокол № 

12 от 06.02.2017 г. Зарегистрирован в КГУ 

«Красноуфимский центр занятости» 06.03.2017 г. 

Срок действия до 31.12.2019 г. 

62 Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1)обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2)обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) Обучение директора: Удостоверение об 

обучении по 40-час. программе по охране труда 

№ 576 от 23.04.2016 г. 

    2) Обучение сотрудников: Григорьева О.Г., 

удостоверение № 577 от 23.04.2019 г., Нефедова 

Е.П., удостоверение № 345 от 29.09.2014 г., 

Нефедова Т.П.  удостоверение № 2412 от 

19.08.2016 г., Боровкова Н.В., удостоверение № 

1771 от 27.05.2017 г. 

63 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 В наличии план работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в ОО на 

2016-2017 учебный год. 

Имеется проект плана на 2017-2018 учебный год. 

64 Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* В наличии инструкции по охране труда. 

Утверждены приказом директора 01.09.2014 г. 

65 Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 В наличии: 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

2. Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый). 

3. Журнал учета противопожарного инструктажа 

на рабочем месте. 

4. Журнал инструктажей водителей по  

безопасности движения. 

66 Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводные инструктажи проводятся при приеме на 

работу. Первичные при приеме на работу (в том 

числе, для учащихся, прибывших на практику),а 

также при переводе с одной должности на 

другую. 

Противопожарные – при приеме на работу, 2 раза 
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в год. Внеплановые -  по мере необходимости. 

Повторные – проводятся не реже раза в полгода. 

67 Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1)количество рабочих мест, всего; 

количество аттестованных рабочих мест; 

2)количество неаттестованных рабочих 

мест,  

3)планируемые сроки аттестации 

Всего – 29  раб.мест. 

Проведена спецоценка  на  29 раб.местах: 

(декабрь 2016 г.  –  11  раб.мест., июнь 2017 г. -  

18 раб.мест.) 

Аттестовано -   29 раб. мет. 

Не аттестовано – 0 раб. мест. 

Ремонтные работы 

68 Проведение капитального ремонта виды работ Не было 

69 Проведение текущего ремонта виды работ Побелка, покраска, мелкий ремонт напольного 

покрытия, ограждения, лестниц.  

70 Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2018 год и 

последующие годы 

Планируется в 2018 году: 

1) Капитальный ремонт кровли и перекрытий 

крыши здания основной школы (ул. Мира, 11) и 

здания по ул.Уральской, 10. 

2) Ремонт фасада зданий (Мира, 11, Уральская, 

10) 

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других 

документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 

 


