
Акт
готоl ности образовательной организации

городского округа Верхняя Пышма
к 2020 l 202l учебному году

Составлен < 03 ) августа 2020 r.
1. Полное наименование образовательной организации городского округа
Верхняя Пышма (в соответствии с уставом образовательной организации)
М)rниципальное автономное общеобразовательное учреждение <Средняя

1с
имени Б.С. Суворова>
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
62409l. Свепдловскuш область. г няя Пышма. чл. Кпасноармейская. 6

3. Фактический адрес:
624091. Свердло область. г. Веохняя Пы ма. ул. КDасноаомейская.6
(при наличии нескольких зданий (уlебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: 20l9 год
(при на,rичии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамили1 имя) отчество руководителя, контактный телефон

Директор мандрыгина Людм илаИвановна сот.тел.8 9|2260 98 18

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма Jt 4|7 от

2|.о5.2о20 года <Об организации подготовки образовательных учреждений,
подведоМственных муниципальному казенному учреждению <<Управление

образования городского округа Верхняя Пышма>> к новому 2020-2021 учебному
году)

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7. 1. Председатель комиссии:
Соломин И.В.о глава городского округа Верхняя Пышма

(Ф.И.О., должность)

7 .2. Заместитель Председателя комиссии :

выгодский П.я., заместитель главы администрации по социальным вопросам

городского округа Верхняя Пышма,
(Ф.И.О., должность)

7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
БалюкоВа Т.В., начаJIы-Ик муниципального кulзенного учреждения <Управление

образования городского округа Верхняя Пышма>>;

Бугреев д.И., нач€шьник отдела надзорной деятельности и профилактической

рuбоr", Го Верхняя Пышма, Го Среднеурztльск Унл и Пр гу мчс России по

Свердловской области
Вотинов А.С., начаlrьник ОГИБДД МО МВД России <Верхнепышминский);

Гиль Е.И., начальник отлельного патруля взрывобезопасности <Урал-Вымпел>>

по ГО Верхняя Пышма и ГО СреднеураJIьск

Щенисов В.Г., главный врач гАуЗ <Верхнепышминская центральная городская

больница имени П.Д. Бородина);

щмитриева Т.н., председатель горкома профсоюза работников образования;_
'ЕргелЪджи 

И.д., начаJIьник межмуницип€шьного отдела мвл России
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(УВО ВНГ России по Свердловской области>
Анryлович С.Н.о командир взвода отдела вневедомственной
охпяны,
Трофимов И.С., председатель муниципЕlJIьного казенного учреждения <<Комитет

жилищно-коммун€lJIьного хозяйства>>

Харламов А.В., на,,аJIьник муницип€uIьного бюджетного учреждения
<Управление капитапьного строительства городского округа Верхняя Пышма>>

7 .4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
Щиректор/заведующий Мандрыгин а Л.И.
ЗaместителЬДиpекTopaпoAXЧ/ЗaBхoЗCyлеймaнoBaН.B.
родительской общественности
8. Заключение комиссии rIo рез}льтатам проверки готовности образовательной
организации:

мчниципальное а мное обшеобразовательное уч <<Спедняя

обшеобразовательная школа Nil 1 с чглчбленным и ем отдельных
предметов имен и Б.С. Счворова>>

(полное наименование образовательной организации)

к2020 l 2021учебному году
(готова / не готова
\-

Председатель СоломинИ.В
комиссии:

0 Заместитель ВыгодскийП.Я.
Председателя
комиссии:

(подпись)

,/

Члены
комиссии: Балюкоl l Т.В.

Бугреев А.И.
Вотинов А.С.
Гиль Е.И.
,Щенисов В.Г.
!митриева Т.Н.
ЕргеледжиИ.А.
Мальцева Е.Н.
Новокрещенных А.В.

/Трофимов И.С.
Харламов А.В.
Ангудович С.Н.
Мандрыгина Л.И.
Сулейманова Н.В.

(подпись)
(подпись)
(подпись)
подпись)
подпись)
подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(полпись)
подпись )
подпись)
подпись)
подпись)
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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации городского округа
Верхняя Пышма
к2020 l 2021' учебному году

Но-
мер

стро-
ки

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1 2 J 4

1 Раздел 1. Характеристика образовательной организации

2, Наличие учредительных документов
юридического лица

укrLзать реквизиты Имеется, свидетельство ЮЛ N910-110 серия I-ВИ

J Наличие документов, подтверждilющих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

yKiLЗaTb реквизиты Решение от 2'7.0|,2020 Jt 49 <О закреплении
имущества за МАОУ кСОШ JtlЪl>

На-пичие документов, подтверждающих
IIраво на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательнаJI
организация (за исключен"ем арендуемых
зданий)

указать реквизиты Решение от 23.10.2019 ]ф 641 <О предоставлении в
постоянное (бессрочное) пользование земельным
участком МАОУ (СОШ J\Ъ 1)

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

1) номер лицензии, кем и когдавьцана,
на какой срок, имеется ли приложение
(приложения);

2) соответствие данных, укчrзанных
в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности
и предостчtвление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства
об аккредитации

1)Имеется, лицензия N9 17055. Приказ
Министерства обrцего и профессион.tльного
образования Свердловской области от 28.02.13 г
Приложение JrlЪ 1 серия 66801]ф 0011376
2)Соответствует

3)Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

.Щополнительноо образование детей и взрослых
4)Имеется, свидетельство J\Гч 8469 от 22.06.20|5 r

4
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Имеется ооП Ноо, 1 1.02.2015
ооп ооо,28.08.2015
ооп соо.30.09.2013

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6 Наличие образовательных программ

Имеется, программа развития от 28.08.2018

утверждена прик.вом директора на 201 8,2023г.г.
1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены; на какой срок;

2

Наличие программ развития
образовательной организации

1

от 22.07.2020г,
Имеется
у

1) наличие;
и кем

8. Наличие плана работы образовательной
Ha20201202|

1

0
1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный

общежитие

9 Количество объектов (территорий

образовательной организации
)

1)обучениев2смены
2) 1 смена:39 классов, 1067 обучающихся;

3)2 смена: 20 классов, 563 обучающихся

l) в олну или в две смены (указать);

2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучаюпtихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество в них

Условия работы образовательной
организации

10.

1)480 начальная школq 720 старшzul школа
всего 1630 обучающихся;
2)Начальная школа - 28 к,пасса]

Старшая школа - 31 классов;
3) 1630 обучающихся;

4).Щомашнее обучение - 2 человека

5)430 обучающихся.

l ) проектнаJI допустим[ш численность
обучаюпдихся (человек);
2\ количество классов по
комплектованию;

3) планируемое количество обучающихся
на момент проверки (человек);

4) в том числе с применением
дистанционных образовательн ых
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся (указать на

11. Численность обучаюшихся (

в образовательной организации
воспитанников)

5
1) по штатному расписанию:Укомплектованность образовательной12

4

сколько человек)
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J

2
1 |0J ,7ст

5

101,1ст

учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;

научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели,
мастера производственного обучения;

научные работники;
медицинские работники;

наJIичие вакансий
иные работники;

ибаза)
об азовательного

Готово

Ао

1J 011 .2020rА утсо отготовности1 )Акт
011 2020гутсо aJотАготовностиАкт2)

020г,21J 01 7отутсготовностиАкт3

акты технического контроля (указать

реквизиты)1) канализации;
2) отоппения;

ремонт) систем:Готовность (оборудование,14

Соответствует

100 %

iо оr" 
", "rву 

етlн е с о от в етст ву е т

непредметы,учебныеперечислить
объемеполномвобеспеченные

соответствии с нормами и ростовыми

учебниками в соответствии
iru*дuртоu (в прошентах)

15.

обеспеченность
с требованиями

мебелью воснащенность чченическои

16.

Соответствуетсоответствуют
Оснащенность мастерских в соответствии с

|,|

еская база ль,занятийз.р18. Готов
наличие и готовность

заJIа
19.

соответствия
указать реквизиты сертификатов

инвентаря, состояние оборулования и

сертификаты соответствия на

в

Натlичие спортивного оборулования и

инвентаря,

20

5

13.

ви



1 2 J 4

спортивного оборудования

2| Наличие и состояние стадиона/спортивной
площадки

Имеется

22 Приказ директора 0lJr2l24 от 24,07.2020r.Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных/физкультурных
зrLпах

указать реквизиты актов испытаний

Раздел 4. ая безопасность ательной

Наличие предписаний органов надзорной

деятельности Главного управления
Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Сверлловской
области (далее - ГУ МЧС России по

1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений,
срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);

Отсутствуют

5 отчеты об

2з
24.

25. Наличие ответственных лиц по пожарной
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организаIrии

Приказ директора J\гl 0 1 - 1 2/ 1 2 20 2З .07 .2020г .;

J\Ъ 0l - l 2/1 З от 2З.07 .2020г.

26. Обучение правилам пожарной безопасности
(да-llее - ППБ)

1) обучение руководителя
образовательной организации пожарному
минимуму (наличие документа, укz}зать

реквизиты);
2) на-ilичие обученного ответственного в

образовательной организации ;

3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуачионные учения с
обучающимися (взаимодействие с

органами территориiLльного отделения
Государственной противопожарной
службы Российской Федерации,

,Щиректор Мандрыгина Л.И.,
квалиф икационное удостоверение JrlЪ 1 | 1 l l 9 /Н
Протокол от 26,04.201 9г. Ns |2l19lПБ-Н
Имеется - (завхоз-октябрь 2017г.)

Проводится, один раз в три года
Проводятся классные часы

Щва раза в учебный год (апрель, октябрь)

27. Состояние первичных средств 1 ) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;

1)Старшая школа: бl огнетушитель
2)Имеется

6
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3)В норме3) проверка средств на срок годности,
необходимости - их замена

2)Щоговор с ООО кТехноСБ>
J\Ъ СоШlН-То-20 от 09.01.2020г
3),Щоговор с ООО <ПО <Пожпроект))
Je 146 от 01.01.2019г.

1)Исправно1) на,,rичие и исправность АПС, системы
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать

реквизиты);
3) наличие лублированного сигнаlIа на

пульт подр{вделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или)

транслируюrцей этот сигнfu,I организации
наименование программно-аппаратного
комплекса;
4) наличие иньtх систем пожарной
автоматики

состояние автоматической
сигнализации (далее - АПС) и системы

оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре, их техническое
обслуживание и модернизация

пожарной28

flасоответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности

29 Состояние путей эвакуации

.Щадаlнет30 Соответствие электроустановок зданий
безопасности

1)Наружное1) внутреннее;
2) наружное

31. Наличие, состояние и готовность
водоснабжения

Щекларачия Ns 6542000000-ТО-588 от 12.03

зарегистрирована в тАориториЕIльном органе
Госуларственной противопожарной службы

2020г.
декларация зарегистрирована в

территориальном органе
Государственной противопожарной

эL. Наличие декларации пожарной
безопас,.ости

Раздел 5. Санитарно-гигиенически е и медицинские мероприятия
зз

1 )предписание Ns66- |0 -12 l | 4 -6| 4З -2019от
1 7.06.19г
2)0
3)0

1) предписание/акт (указать

2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений,
срок устранения которых истек;
4) на-пичие плана устранения нарушений
с укiванием сроков устранения (каким

документом утвержден);

реквизиты)

отчеты об

з4 Наличие предписаний органов

службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по

Свердловской области

Федеральной

7
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4
J

2
1

2)ЛМК N9 3281615] от 74.12.2018г,

2019г

1)ЛМК ]ф 31315352 от 14.12.2018г.

aJ 14.12.2018г

1) обучение руководителя
обрuiо"ur"льной организации .(на-пичие
документщ указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного

в образовательной организации;

з

профессиональноиОрганизаuия
аттестациииподготовкигигиенической

з5

1)Столовая

2)Оснащено в полном объёме

3)Акт ооо <АзимутТоргСервис> от 28,07,2020г

4)Щоговор с МБУ (КДП)) J\гQ 1/2020 от З1,|2,|9г,

5)Питается 1543 человека, 95Оlо

если иное - указать;
2) оснаrченность пищеблока
оборулованием 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);
i;ппu""руемый охват обучающихся

горячим питанием (количество и процент

оrобщего количества обучаюrцихся);

буфет),1) наличие пищеблока (столовая,

6 пищеблока

Организация питания обучающихся

Имеетсяналичие/отсутствиеобразовательной

организации по бактеричидному
Оборудованиезl.

Имеетсяналичие/отсутствие
Наличие установки
ультрафиолетовых

фильтров и
облучателей для очистки
водыи

38.

Акт технической готовности Ао кУТС> от
0б.07.2020г.

указать реквизитыОбследование технического
вентиляции образовательной организации с

иIIструментатIьными измерен иями объемов

""rrЙп, 
воздуха (лля общеобразовательных

состояния39

8
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40 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: процедурная,
прививочный кабинет.
2) Соглашение от 09.01.2019г. с ГАУЗ СО
<Верхнепышминская L{ГБ им. П.ff. Бородина))

3)Врач, медицинскЕuI сестра.

4|. 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

укЕвать реквизиты Протокол J\Гч 4014 от 10.03.2020г. питьевой
фонтан, вода из рzвводящей сети;
Протокол N9 4011 от 12.03.2020г. тучrлет девочек;
Протокол Np 2468,2469 от 18.02.2020г. питьевой
фонтан, раковина для рук.

42 Проведение медицинского осмотра
сотрудЕиков образовательной организации
в соответствии с установленным графиком

на,чичие/отсутствие, указать даты Заключительный акт от 3 1.05.2020г.
ООО кМногопрофильный медицинский центр
кЗдоровье плюсD

4з. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся
(воспитанников): до 100 челоRек-
2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук;
свыше 250 человек - l0 штук)

оrсутствуют

44 Наличие дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук

наличие/отсутствие (2 дозатора на
каждую входную группу и 2 дозатора на
вход
в

2 дозатора на каждую входную группу;
2 дозаторанавход в обеденную зону.

45 Наличие переносных ультрафиолетовых наличие/отсутствие отсутствуют

наличие/отсyтствие 5 штчк46 Наличие бактерицидных облучателей
воздуха рецирку типа

Раздел б стическая защищенность нои47
48 Наличие органов надзорной предписание/акт проJерцц (указать

9
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деятельности Федеральной службы войск
национi}льной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области

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 устраненщ

49.

50

Паспорт безопасности образовательной
организации (указать категорию опасности
объекта (территории))

Наличие ответственных лиц по
антитеррористическgfi заlцищенности
объекта

Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы
войск национЕuIьной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(лата),
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управления Федеральной олужбы
безопасности России по Свердловской
области (дата);
4) Главного управления МВ.Щ России по

указать реквизиты прикiва руководителя
образовательной организации

Приказ директсра Jtli:O1-12/15 от 23.07.2020г

Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерачии по
Свердловской области 24.0l .2020r .;

2) ГУ МЧС России по Свердловской области
27.01.2020r.;
3) Управления Федеральной службы безопасности
России по Свердловской области З1.01 .2020г.;
4) Главного управления МВ.Щ России по
Свердловской области (дата)

51 Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической

1) количество обученных сотрудников;
2) количество

1) 4 человека;
2)2разавгод.

52. Наличие планов эвакуации работников,
обучаюшихся и иных лиц, находящихся на

объекте (территории), в случае получения
информачии об угрозе совершеЕия или о

совершении террористического

наличие/отсутствие, ук€Iзать реквизиты 12 планов эвакуации по З на одном этаже.

53 Обеспечение пропускного и
внутриобъектового

наличие/отсутствие, указать реквизиты
документа

приложение к прик.ву JФ 24 от 20юl lю2019г.

10

области (лата)

инструктажей

режимов



4aJ2l 1) сторож

2) Щоговор с ФГКУ кУВО ВНГ России> Ns l0T от

09.01.2020г.

3).Щоговор с ООО ЧОП ФАНТОН JS 0065Ф1-20 от

10.01.2020г

1) прелусмотрена в штатном расписании
(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением
Управления Федера_пьной службы войск

национаJIьной гвардии Российской
Федерации по Сверлловской области
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным

предприятием (указать реквизиты)

54 Организачия физической охраны

1) Тревожная кнопка в исправном состоянии;

2) вывод КТС в подразделения войск
национzLчьной гвардии Российской Федерации

3)Щоговор с ФГУП <Охрана> Jф 6797N0O0б8 от

09.01.2020г
4)-

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск
национаJIьной гвардии Российской
Федерации или в систему обеспечения

вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру <1 12>;

3) договор на обслуживание (указать

реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина,
принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина,

тревожной сигнализацииналичие кнопки
(далее - КТС)

55.

Система речевого оtIовещения кРупор-200>
1) наличие и исправность;
2) аtlговор на обслуживание (указать

реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,

Оборулование объектов
СИСТеМаМИ ОПОвеЩОНИЯ И УПРаВЛеНИЯ
эвакуацией либо автономными системами
(срелствами) экстренного оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации

(территорий)

11
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57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;
2) логовор на обслуживание (указать

реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)

1)в наличии
2)-

3)-

4)запланировано обслуживание на 2021год.

58 Система видеонаблюдения 1) на,rичие (установка по периметру,
внутри здания образовательной
организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;
4) логовор на обслуживание (указать

1 )Система видеонаблюдения включает
24 - наружных камеры по периметру школы,

2)68- внутренних камер

3)Выведены на пост охраны, 1 этаж входная
группа.
4 соооГ J\bT0-01 от 01.01 .2020r

59. Оборулование на 1-м этаже помещения для
охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной сигнаJIизации и

средств передачи тревожных сообщений в

подразделения войск национаJIьной гвардии

Российской Федерачии (подразделения
вrтеведомственной охраны войск
национ€lльной гвардии Российской

l) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

1)Помещение охраны оборуловано на 1-м этаже с

установленным в нем систем видеонаблюдения,
охранной сигнаJIизации и средств передачи
тревожных сообщений в подразделения войск
национальной гвардии Российской Федерации

б0 Оборулование основных входов в здания,

входящие в состав объектов (территорий),

контрольно-пропускными пунктами
tIостами

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

1 )Контрольно-пропускной пункт оборудован

61. Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
метi}ллоискателями

1) на_ltичие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

1)Стационарный метiIло детектор и ручной
металлоискатель в - наличии.

62. дование объектов 1 наJIичие и 1 -J

12
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2)ИППлешков М.П. договор212020 от 09.01.20г2) логовор на обслуживание (указать

реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,

системой контроля и управления доступом;

В наличии
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

бз
воротами, обеспечивающими жесткую

фиксацию их створок в закрытом
положении

(территорию)Оснащение въездов на объект

В наличии
1) на_пичие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

64 Оборулование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде) на

прилегающую территорию объекта

Отсутствуют, строительство блока начаrrьной
школы. Установка запланирована на 202112022 г.г.

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые

Оснащение въездов на объект (территорию)

средствами снижения скорости и (или)
65

Территория школы огражденщ ограждение в

состоянии.
1) наличие ограждения;
2 состояние

Ограждение образовательной организации66

В наличии
2
1) на_пичие;6] Оснащение объектов (территорий) системой

го освещения
безопасность7р68 приr,lз директора Jф 01-12/25 от 27.07 эQ2Oг.

даты проверс- (указать реквизиты
документа)

Проведение ревизии биб-,.rотечного фонда
на выявление литературы, содержашей

69

В наличии

наличие/отсутствиеобразовательной организации

доступа к информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>

- сеть

Наличие в70

90 рабочих мест
указать количествоКоличество компьютеров, подключенных

к сети Интернет

,lL

Пдо Ростелеком, договор Jф 9909448 от 01 . 1 1 .19

г.Т <Школьный>
наличие/отсутствие (указать реквизитыНаличие договорных обязательств

контент-нас

,72,

13
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1)ла
2)да

1) наименование и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, тrодключенные
к сети имеют

Установка контент-фильтра на

компьютерах, имеющих доступ к сети
7з.

1)ежемесячнодаты проверок (указать реквизиты,74. Проверка исправности контентной

Приказ директора 05-03/1-23 от 2'7 .0 1.2020г
указать реквизиты приказа руководителя15. Назначение ответственных лиц

по безопасности

16 8. Безопасность

Автобуса нет

1) наличие приказа руководителя
образовательной организации о

назначении ответственного за

обеспечение безопасности дорожного
движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание
телематических услуг (ГЛОНАСС)
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся,
подвозимых в образовательную
организацию;
5) согласование маршрута движения
автобуса с Госуларственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и

послерейсового осмотров (технического
и медицинского) (кем проводится,

указать реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты до кум ента);

| 8) укомплектованность водителями:
стаж

Безопасность школьных перевозок

в том числе4 наличиебезопасности78 |4

фильтрации для трафика

документа)

движения

Паспорт
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образовательной организации (лалее -
паспорт)

визучlJIизированного паспорта) ;

5) паспорт утвержден (дата);
6) паспорт согласован в
территориальном отделе
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерачии
по Свердловской области (лата),
7) паспорт согласован в администрации
муниципirльного образования,

расположенного на территории
Свердловской области (лата)

В разработке

79 Ншlи.шае площадки по обl"rению детей
правилчlN{ дорожного движениrI (ули.шrая,
внугришкольная), наличие уrебно-
тренировочного перекрестка

наличие/отсутствие

отсутствует

80 Наличие класса <Светофор> наличие/отсутствие отс
81 Наличие уголков безопасности дорожного

движения
наличие/отсутствие

отсутствует

82 Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соотRетствие

требованиями Национi}льных стандартов
Российской Федерации

1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной
организации, исключilющего выход на
проезжую часть в месте, не
обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,

расположенных на маршрутах движения
детей в соответствии с ГОСТом;
З) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части

1)отсутствует;

2)4 пешеходных перехода, соответствуют ГОСТу;

3)тротуары в исправном состоянии

83 Раздел 9. Охрана труда
84 Приказ о назначении ответственного лица за

охрану труда в образовательной
указать реквизиты Приказ директора 01-12ll9 от l7.03.2020г.

15
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85 Наличие коллективного договора указать реквизиты Щополнительное соглашение к коллективному
договору о продлении действия на срок 2020,
202Зг.г, зарегистрирован 20.0З .2020г. JФ 9-ЩН

86. Наличие сrrециалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

1 ) обучение руководителя/заместителя
руководителя (н а,rичие документа,
указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие

ать

1) Зам.директора удостоверение Ns 1282 от
0З.1 l .2017г.
2) удостоверение N9 1284 от 0З.||.201'7r.

удостоверение }Гs 1285 от 03.11.20l7г.

87. Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в

вательной

наличие/отсутствие
В наличии

Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Приказ о продлении срока действия инструкций
по оТ Ns96 от 03.09.2019г.

89 Наличие жypHtL,IoB по проведению
инструктажей по охране труда

наличие/отсутствие 1)Журнал вводного инструктажа на рабочем месте
1 раз при приеме наработу;
2)Журнал регистрации инструктажа по охране
труда повторного, внепланового, целевого.

90. Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

указать периодичность 1)Журнал вводного инструктажа на рабочем месте
1 раз при приеме наработу;
2)Журнал регистрации инструктажа по охране
труда повторного, внеплановог^ целевого.

91. Состояние аттестации рабочих мест
(специальнiш оценка условий трула) на
начiLпо учебного года

l) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации

1)98 человек
2)45 человек

3)53человек

4)август, сентябрь 2020 год

92. Раздел 10. Ремонтные работы
9з п капитшIьного виды работ Школа на до2024
94 виды работ
95 Наличие перспективного плана указать перечень основных работ, - подведение электричества к партам кабинет

1б

организации

88.

Проведение текущего ремонта
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капитального ремонта организации запланированных на2020 год и
последующие годы

физики (2|5-2|7);
- отделка облицовочной плиткой в зоне сбора
грязной посуды (столовая);
- ремонт, покраска детских раздевалок;
- Монтажные работы по установке вытяжки в
серверной;
- Установка кондиционера в серверной;
- Установка противопожарных дверей в

серверной;
- Возведение глухой перегородки на лыжной базе;
- Установка пожарных клапанов на воздуховоды,
три помещения;
- Клининг для очистки наружных фасалов и
витрин;
- Специальнtш оценка условий труда;
- Замена водяных фильтров в питьевых фонтанах,
12 штук;
-замена стеклопакета в кабинете 1 13,
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Акг техцпческого состояния ТСо

г. Верхняя Пышма <06> авryста 2020

обьекr: мдоу к сош м1>>(начшrьная школа), расположенный по адресу г. верхrrяя пышма,

ул. Орлжоникидзе, д. 5
Компсспя в составе уполномочепных представителей:
,Щирекгор Мандрыгина Людмила Ивановна
начальник ПI-{О Верхнепышминского ОВО - филима ФГКУ (УВО ВНГ России по
Свердловской области> Крю.лсовой Ирины Николаевны
ком. взвода роты полиции Верхнепышминского ОВО - филиа.rrа ФГКУ (УВО ВНГ России по

Свердловской области> Анryдович Сергей Николаевич
произвела обследование: объекта

установила след}mщее:
1. Дата проведения монтажа ТСО: 2015 г.

2. .Щата приемки в эксплуатацию ТСО: 2015 г,
3. Объект оснащен тревожной сигнализацией:
3.1 . Базовое оборудование установлено Еа втором этаже на вахте администамвного здalния:

- <Протон-l60АD передат.Iик сообщения l шт.
- (ИП УО> - блок питания дrя <Протон-lбOА> lШТ.
в качестве тревожвых извещателей устаЕовлены РПУ <Дстра-РИМ>-1 шт., РП.Щ <Дстра-РИМ>-2
шт., <Астра-321т>-1 шт.
4. Изменений в схеме блокировки, в том числе зон обпаружения ТСо по сравнеЕию со схемой

блокировки 2015 г., являющейся приложением Ns3 к Акту приемки технических средств охраны

в эксплуатацию 2015 г. на момент осмотра не выяыIено.
5. В ходе эксплуатации ТСо на объекте с момента приемки в эксплуатации по Еастоящео время

нарушений в работе ТСо не выявлено. Во время работы комиссии проверена работоспособность
cnbr."u' ТСо во всех режимах, недостатков IIе выявлено, характеристики ТСо и

программируемые пара]uетры, тiжтика работы системы, коды доступа и управления
соответств},ют зlцвленным. отклонений от штатной работы системы Тсо не выявлено.

6. Проверена передача сигнала о срабатывшlии Тсо на ПI]о Верхнепыrшrrинского ово -

филиала ФГКУ кУВо ВНГ России по Свердловской области>. Недостатков в оргаяизации KaHa!,Ia

"u"r" 
," выявлено. Подтверждение о поlryчении на ДРМ ПЩО, всех переданIъD( ТСО с объеюа

сигналов поJrr{еЕо от ,ЩПУ ]ф3 пцо Верхнепьшrминского оВо - филиа;lа ФГкУ (УВо ВнГ
России по Свердловской области),

Комиссией приЕято решение:

Подписи членов комиссии:
Щиректор МАОУ кСОШ Nsl)
(Нача.llьная школа)
Представитель
Верхнепышминского ОВО - Ф
ВНГ России по Свердловской

ГкУ (УВ

/Л.И. Мандрыгина /

Д. Н. Крючкова/
/С. Н. Ангудович/

-\\\
в;

.оол'о

у

5i
//

области>

l. ,I|опустить технические средств охраны во всей 999окупности охранноrо fомплекса
объекта к дальнейшей эксплуатации на срок до << > ,> (/ d 'ZU,/ " г,

2. ПDовести заменY чстDойства оковечного (Пс (ПDотоц-160А>) на чстDойство
оконечное. работающее по двyм альтеDяативным каналам в 202l годч



AK,l,
, выполнешвс работ слупсбой взрывобФопдсности ( Урsл * ВымпGл ))

n.O3n цХ3tуrrq i020 г.

В О Л.. час, *РЧ . мин. от

посryпиJtа информачия
-у L^< ,/1

Службв
адрес

а2час. аО мип. по
о

)) выех{UIа на мест0 массового меропрнят}rя

\J

, общее время работы сое,I,ввиJIо о ч&с, е).-) tt8tн. ,(> мин.

lполнила об,ьем работы (
(-.-/

)

В ходс по обеспечениlо взры вобезопасности уствновлено о

Гlерелано пол

tlЕчаJI ьпик оlцел ьного пOтуля взры вобезопасности кУ ра;r,Вы м псл ll ,Z;4

Гlлд***оi*апrlt
a дрчлv l qр.l . wJ. r.,

( Гиль. Е. И.)

от МВ.Щ РФ

gт lvfitC РФ

от УФСБ


