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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации в Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Пудлинговская основная школа». 

Утвержден приказом Муниципального органа 

управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск 

от 18.06.2019 г. № 112. 

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 

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; 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 19807 от 26 сентября 2018 года 

выдана  Министерством общего и 

профессионального  образования Свердловской 

области. Выдана бессрочно. Серия 66Л01 № 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

0006554. 

Приложение № 1 серия 66П01 № 0016273. 

Приложение № 1.1 серия 66П01 № 0016274. 

Приложение № 1.2 серия 66П01 № 0016275. 

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 № 9492 от 11.01.2019 года; 

(серия 66А01 № 0002078), выдано 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

Срок действия свидетельства до 19 мая 2027 года. 

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

2) отсутствуют 
1.Основная общеобразовательная программа  

начального общего образования; 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ФГОС ООО) ; 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ФК ГОС ООО) 

Утверждены  приказом № 79  от  01.09.2018  г. 

2. - 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеется: 

когда и кем утверждена; 

на какой срок;  

2) отсутствует 

1) Паспорт Программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пудлинговской основной школы» на 2019- 2023 

г.г. протокол пед.совета № 3 от 29.08.2018 г. 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2019-2020 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется  проект плана  работы ОУ  на 2019-2020 

уч.год.  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

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) -3 (ул. Мира 11; ул. Уральская 10, 

ул Заречная, стр.1);  

2) в том числе с массовым  пребыванием людей   

   (единиц) – 3 

3) в том числе с круглосуточным пребыванием   

     людей (единиц)  - 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 классов - 

обучаются в одну смену; 

2) в первую смену обучается  9 классов (78 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 

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  - 120 человек; 

2. количество классов по комплектованию -9 

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

3. планируемое количество обучающихся на 

момент проверки – 78 человек; 

       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; 

воспитатели; 

1)  по штатному расписанию: 

Администрация – 2 штатных единицы; 

Учителя – 13,33 штатных единиц; 

Воспитатели – 0 штатных единиц; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

медицинские работники; 

иные работники; 

2) по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать 

 

 

 

Медицинские работники - 0 штатных единиц; 

Иные работники  - 17,00 штатн. единиц. 

2) по факту: 

Администрация – 2  человека; 

Учителя – 13 человек (вместе с внешними и 

внутренними совместителями); 

Воспитатели – 0 человек; 

Медицинские работники - 0 ; 

Иные работники  - 13 чел. 

Вакансии: 

- учитель истории – 1 ст, 

- учитель иностранного языка – 1 ст, 

 –  машинист (кочегар) котельной - 4 ед. 

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: 

1). Комплексный межведомственный план 

мероприятий по профилактике травматизма и 

гибели несовершеннолетних в Свердловской 

области на 2019 год.  

Утвержден: 

1. Заместителем Министра общего и 

профессионального образования СО, 

2. Заместителем начальника –начальником полиции 

ГУ МВД России по  Свердловской области 

(26.12.2018 г). 

 

2).  Комплексный  межведомственный план 

заинтересованных организаций и ведомств по 

профилактике гибели и травматизма детей при 

пожарах на 2019 год.  

Утвержден:  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

1. Начальником департамента образования 

г.Екатеринбурга; 

2. Начальником отдела надзорной деятельности и ПР 

МО г.Екатеринбург УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области  

3)  на срок : 2019 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*) 

 

 

1. Акт от 05.08.2019 г. 

2. Акт от 07.07.2019 г. (промывка, опрессовка),     

    Акт от 01.07.2019 г. (гидравлич.испытания), 

3. Акт от 05.08.2019 г. 

14 Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

Оснащено / не оснащено (с указанием 

кабинетов по уч.предметам) 

 

100 %. 

15 Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

 100 % 

 

16 Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Мастерские обеспечены необходимым 

оборудованием (акт от 05.08.2019 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 № 4 от 

21.01.2019 г. 

18 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование предоставляется 

Культурно-оздоровительным комплексом на 

основании договора № 4 от 21.01.2019 г. 

Оборудование соответствует нормам. 

Дополнительно используется спортивный  

инвентарь,  который  находится на хранении в 

ОО. Акт 05.08.2019 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

19 Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 - 

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 

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  неустраненных нарушений; 

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 органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1) Обучен директор МБОУ ПОШ Садыков Д.К. 

(удостоверение о прохождении пожарно-

технического минимума № 2019 03 560 от 

21.03.2019 г.) 

2) Обучен ответственный по ОО – зав.хозяйством 

Байдуганов Ю.В. (приказ № 3 от 09.01.2019 г., 

удостоверение № 1312018081943 от 14.08.2018); 

3) Обучены сотрудники:  25 чел. -  в Учебно-

техническом центре, 5 чел. в – в ОУ 

4) Обучение обучающихся 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 (с записью в журнале), 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

тематические классные часы,  общешкольные 

линейки, общеродительские собрания. 

 5) эвакуационные учения проводятся не реже 2 

раз в год. Тренировочная  эвакуация совместно с 

МЧС  - 18.04.2019 г.  

23 Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1) огнетушители – 18 шт. 

2) журнал учета средств – в наличии (начат – 

01.07.2017 г.) 

3) проведена проверка (ревизия) на срок годности 

огнетушителей. Акт проверки от 16.07.2019 г. 

Срок следующей проверки – 16.07.2020 г. 

Произведена перезарядка 1-го огнетушителя. 

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 (ИП Иноземцев 

В.И.) от 29.06.2019 г.;  акт обследования 

тех.состояния пож.оборудования (ООО 

«Сигнал») от  07.08.2019 г. 

2) вывод АПС на пульт подразделения пожарной 

охраны ( 73 ПЧ ФПС Красноуфимск) 

3) Договор на техническое  обслуживание ПС № 

197 от 21.01.2019 г. (ИП Иноземцев В.И.); 

    4) дублированный сигнал выведен на пульт 

дежурно-диспетческой службы (ДДС) в ФГКУ 

«73 ПЧ ФПС по Свердловской области) 

(г.Красноуфимск, ул. Ленина,100), 

транслирующий сигнал; 

Наименование программно-аппаратного 

комплекса – «Тандем-2М»; 

Договор на техническое обслуживание 

объектовой станции «Тандем-2М» ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» № 91/ТО от 21.01.2019 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

(ООО «Сигнал»). 

5) Ответственные лица: 

- за противопожарное состояние зданий и 

помещений, эксплуатацию первичных 

средств пожаротушения – зав.хозяйством 

Байдуганов Ю.В. (приказ № 3 от 09.01.2019 

г., № 4 от 09.01.2019 г. 

-   за проф.работу по пож.безопасности – 

педагог-организатор  Нефедова Т.П. (приказ 

№  3 от 09.01.2019 г.); 

6) - 

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  06.08.2019 г. (ООО 

«Форэс).  

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 Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

Декларация – отсутствует (т.к. наличие 

декларации 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; 

                                        - 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

4) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 01 сентября текущего года; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

30 Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

1). Обучение по сан.минимуму  директор 

(протокол  № 3079076 от 06.08.2019),   

2). зав.хозяйством (протокол № 3079453 от 

06.08.2019 г. 

3) Обучение и аттестация  педагогических 

работников и тех.персонала проводится  в  

августе 2019 г. (срок действия до 08.2021 г.) 

Отметки о прохождении проставляются  в 

сан.книжках. 

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 

В наличии пищеблок и столовая на 40 

посадочных мест; 

2) пищеблок оснащен необходимым 

оборудованием на 100 %. 

3) Акт технологического контроля соответствия 

оборудования паспортным характеристикам от 

18.07.2019 г. (ООО «Форэс), акт обследования 

технического состояния электрических 

водонагревателей от 07.08.2019 г. (ООО «Форэс») 

4) организация горячего питания осуществляется  

ООО «Комбинат общественного питания» по 

контракту № 3-19/Ш  от 21.01.2019 г. 

Список поставщиков продуктов питания ООО 

«КОП» от 04.07.2019 г. 

5) горячим питанием охвачено 78  обуч./100 % 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

6) паспорт пищеблока  имеется.  

32 Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

Указать количество  Установлен - «ОРУБ-3 «КРОНТ» 

ультрафиолетовый излучатель рециркулятор (2 

шт) 

33 Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

Указать количество фильтров /место 

установки - 

34 Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Акт от 05.08.2019 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) медицинский кабинет отсутствует. 

2) договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ 

СО «Красноуфимская РБ № 48 от 09.01.2018 г. 
(пролонгирован на 2019 год) 

3)  фельдшер 

 

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  №  1128 от 29.03.2019 г., № 6419 от 

02.04.2019 г.  

Произведен забор воды для проверки качества 

05.08.2019  (согласно графика предоставленного 

ЦГиЭ в СО) 

37 Проведение медицинского осмотра  Ежегодный мед. осмотр сотрудниками пройден  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

06.05.2019 г. Заключительный акт от 06.06.2019 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 

 

Акт обследования и категорирования объекта от 

24.01.2018 г. № 1, № 2. 

1) Неустраненных недостатков  -1. 

Выполнение рекомендаций: 

Пункт  1 -  в стадии  исполнения  (в наличии 

сметы, договор № 1, 2 от 24.07.2019 г.  с ИП 

Дьяков А.Л. на замену ограждения территории 

здания основной школы, начальной школы). Срок 

выполнения работ – 30.08.2019 г. 

Пункты  2,3,4,5,6 – выполнены:   

Освещение по периметру выполнено в полном 

объеме в обоих зданиях. 

Объект дооснащен средствами видеонаблюдения, 

хранение информации на видеорегистраторе - 30 

суток. 

План взаимодействия разработан, утвержден и 

согласован.  

КТС установлены в зданиях по ул.  Мира, л.11, 

Уральская, д.10. 

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 обслуживаниие (указать 

реквизиты);  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

1) в наличии, в исправном состоянии; 

2) вывод  КТС   – пульт централизованной 

охраны Красноуфимского отдела 

вневедомственной охраны – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердл области. 

3) ответственные в ОО за проверку КТС  – 

Байдуганов Ю.В., Боровкова Н.В.  (приказ № 71 

от 13.08.2018 г.)  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

4) Договор на охрану объекта с помощью 

технических средств охраны  от 21.01.2019 г. № 

1980/19.;  от 03.06.2019 № 2049/19.  С ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» 

5 ) -  

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 ( Сокотова 

Е.Г., Биндалева Т.А., ( приказ № 83 от 01.09.2018 

г, Положение об организации  пропускного 

режима  в МБОУ ПОШ, утв. 30.01.2018 г.) 

2) В ночное время - в штатном расписании 

предусмотрено 4 ставки сторожа. 

41 Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Ограждение в наличии. 

2)  Не соответствует требованиям 

 

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 3 зданий. 

2) количество видеокамер в 1 здании по ул. Мира 

11 – 9 штук ( в том числе внутри здания ОО – 1 

шт, по периметру ОО – 8 шт), в здании по ул. 

Уральская 10 – 7 камер ( в том числе: внутри 

здания – 1 шт, по периметру – 6 шт), в  здании по 

ул. Заречная стр.1 (вход в начальную школу) - 3 

шт. ( в том числе внутри здания  ОО – 1 шт, по на 

улице -2 шт). 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

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 – зав.хозяйством 

Байдуганов Ю.В. (приказ № 71/1 от  13.08.2018 

г.) 

5)  обслуживание видеонаблюдения 

осуществляется  ИП Иноземцев В.И. , договор № 

196 от 21.01.2019 г.  

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

системы; 

2)договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

Контрольно-пропускной режим осуществляет 

тех.персонал  Сокотова Е.Г., Биндалева Т.А. 

(приказ № 83 от 01.09.2019 г, Положение об 

организации  пропускного режима  в МБОУ 

ПОШ, утв. 30.01.2018 г.) 

44 Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1. Приказ по ОО «О назначении ответственного 

лица по антитеррористической безопасности в 

МБОУ ПОШ  в 2019 г. «№ 7 от 09.01.2019 г.  

(Отв. лицо – зам.директора по УВР   

Мичурина О.Г.) 

2) Обучение сотрудников: 

Садыков Д.К. директор, удостоверение   

№ 2019 03 522 от 02.03.2019, 

Новикова И.П. учитель ОБЖ, удостоверение  

№ 2019 03 524 от 02.03.2019, 

Байдуганов Ю.В., зав.хозяйством, удостоверение 

№ 2019 03 523 от 02.03.2019, 

Мичурина О.Г., зам.директора,  сертификат от 

26.04.2016 г.  

3) с обучающимися проводятся  тематические 

классные часы, беседы, лекции на уроках, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

«Месячники безопасности», инструктажи (с 

записью в журнале),  учебные тренировки.  

 

45 Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1)  в наличии. 

2)  исправно.  

46 Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области; 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

3) Управление Федеральной службы 

безопасности по Свердловской области 

(дата); 

4) иных (указать) 

Указать реквизиты утверждения 

паспорта, изменений и дополнений в 

паспорт. 

Паспорт безопасности МБОУ ПОШ  разработан. 

Согласован с : 

1) Начальником Красноуфимского ОВО – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» 10.05.2018 г. 

2) ВРИД Начальника отделения в 

г.Красноуфимске УФСБ РФ по 

Свердловской области 10.05.2018 г. 

3) Начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

округ, Ачитского ГО , Артинского ГО 

10.05.2018 г. 

4) Утвержден Начальником Управления 

образованием ГО Красноуфимск   Фрицко 

Ж.С. 19.03.2018 г.,  

Дополнение  № 1 к паспорту на момент проверки 

в стадии согласования. 

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 05.08.2019 г. 

Список запрещенной литературы имеется.  

48 Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты Доступ к сети Интернет осуществляется с 

помощью роутеров сотового оператора «Мотив». 

Договор на предоставление услуг  подвижной 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

радиотелефонной связи в сети оператора связи 

ООО «Екатеринбург-2000» № 28-004453, № 26-

106714 от 01.01.2019 г. 

49 Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 9  шт.   

50 Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты Договор № Ю-04157 от 12.03.2019 г.  ООО 

«СкайДНС» на оказание услуг контент-

фильтрации. 

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 –фильтр - SkyDNS.  

2)  Все компьютеры,  к которым имеют доступ 

обучающиеся -  имею контент-фильтрацию. 

52 Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты Проверка исправности контентной фильтрации 

ежемесячно проводится инженером-

программистом. Акт  проверки от  14.06.2019 г.  

 

53 Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Ответственный за информационную 

безопасность по ОО – учитель информатики 

Сафронова Т.В. (приказ № 81/2 от 01.09.2018 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 

 

1) Ежедневно в учебные дни осуществляется 

подвоз обучающихся в ОО из отдаленной 

местности – 4 человека (ст. Саранинский 

завод, п. Соколиный камень)  и  из  

поселка Пудлинговый до начальной 

школы (ул. Заречная, стр.1), основной 

школы ( ул. Мира, д.11). 

2)  Автобус соответствует ГОСТ. Срок 

эксплуатации автобуса до 2021 года. 

3) Маршрут согласован с гос.инспектором 

дорожного надзора ГИБДД города 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

реквизиты); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

Красноуфимск 27.04.2016 г. 

4) Технический осмотр (предрейсовый и 

послерейсовый)  оуществляет контролер 

тех.состояния – директор Садыков Д.К.   

 (диплом  о проф.переподготовке  № 

32201808218 от 22.08.2018 г., аттестация  - 

28.11.2018 г.) 

      Предрейсовый и послерейсовый  

      мед.осмотр  проводит мед.работник  ГБУЗ  

      СО «Красноуфимская РБ» (договор № 43     

       от   09.01.2019 г.) 

5) Дата последнего тех.осмотра – 04.04.2019 

г. (диагност.карта № 090900021900232, 

срок действия до 05.10.2019) 

6) Укомплектованность водителями – 100%. 

7) Стаж работы водителя – 25 лет, в 

категории D – 9 лет. Водительское 

удостоверение 66 ЕУ № 028080 , выд. 

02.10.2009 г. (кат. А,В,С, D,  Е) 

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 ( по 16 час. 

программе), удостоверение № 04201904780, 

протокол № 50 от  16.04.2019 г. 

55 Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1)наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

1. В наличии.  

2. Утвержден  директором  школы  12.03.2018 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата) 

3. Согласован: 

   1). ГИБДД МО МВД России 

«Красноуфимский» 14.03.2018 г. 

   2). Пудлинговским территориальным отделом 

12.03.2018 г. 

 

 

56 Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 

Площадки нет. 

В холле оформлен перекресток. 

57 Наличие класса «Светофор»                                 - 

58 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
В наличии  в холле. 

59 Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации,  приведение в соответствие 

требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации 

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  соответствиис  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). 1 пешеходный  переход в наличии на углу у 

здания школы по ул. Мира, 11. 

3)  В наличии тротуар с одной стороны дороги. 

Тротуар в удовлетворительном состоянии. 

Охрана труда 

60 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Ответственные за охрану труда в ОО: 

Общий контроль – зам.директора по УВР 

Мичурина О.Г.; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

Ведение документации  –  делопроизводитель 

Боровкова Н.В. 

Приказ № 1 от 09.01.2019 г. 

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 

№  1609  от 27.07.2019 г. (протокол № 134) 

    2) Обучение сотрудников: Мичурина О.Г. 

зам.директора), удостоверение № 809 от 

14.04.2018 г.;   

Нефедова Т.П.  (педагог-организатор) 

удостоверение № 2412 от 19.08.2016 г.; 

Боровкова Н.В. (делопроизводитель), 

удостоверение № 1771 от 27.05.2017 г.;  

Садыков Д.Д. (учитель),  удостоверение № 3126 

от 30.09.2017 г. 

Казаков С.В.  (техник-электрик), удостоверение 

№ 2044 от 01.09.2018 г. 

63 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 В наличии планы работы: 

1. План работы комиссии по охране труда  

на 2019 г.; 

2. План организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, здоровья работающих и учащихся, утв. 

14.01.2019 г. 

3. План мероприятий по предупреждению 

детского травматизма на 2018-2019 уч.год. 

4.План  мероприятий по профилактике детского 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 

проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

дорожно-транспортного травматизма и дорожно-

транспортных происшествий на 2018-2019 у.г. 

Планы мероприятий на новый 2019-2020 учебный 

год будут утверждены в сентябре 2019 г. на 

заседании пед.совета. 

64 Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В наличии инструкции по охране труда и видам 

работ. Утверждены приказом директора 

01.09.2014 г. № 69 

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 водителя 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 

в год. Внеплановые -  по мере необходимости. 

Повторные – проводятся не реже раза в полгода. 

Последний инструктаж  от 06.06.2019 г.  

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 

1. Всего – 29  раб.мест. 

    Аттестовано -   29 раб. мест. 

2. Неаттестованных раб.мест. - 0 

3. Планируемые сроки аттестации  - декабрь 2021 

г. – январь 2022 г. 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент приемки, 
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Ремонтные работы 

68 Проведение капитального ремонта виды работ - 

69 Проведение текущего ремонта виды работ Побелка, покраска, оштукатуривание, замена 

дверей, мелкий ремонт напольного покрытия.  

70 Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2019 год и 

последующие годы 

Планируется в  2020 г.: 

1) Капитальный ремонт кровли и перекрытий 

крыши здания  по ул.Уральской, 10. 

2) Ремонт фасада здания (Уральская, 10) 

 


