
Акт
готовности образовательной организации

городского округа Верхняя Пышма
к2022 l2023 учебному году

Составлен <09> августа 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации городского округа
Верхняя Пышма (в соответствии с уставом):

ое
с

имени Б.С. Суворова>>
2.Юридический адрес (в соответствии с уставом):

62409l, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, дом б
(при наrrичии нескольких здzlний (учебных и спальных коргryсов) - перечислить)

4. Год постройки здания:-
Блок старшей школы 20|9 г., блок начальной школы 202t r.

(при наличии нескольких зданий - перечислrь)

5. ФамилуIя, имд отчество руководитеJIя, контактный телефон:
мандоыгина Людм ила Ивановна_ контактный телефон: 8 (343 68) 7-75-0l
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма J\Ф З 11 от
31.0З.2022 года (Об организации подготовки образовательных 1"rреждений,
подведомственных муницип€lльному казенному учреждению <<Управление
образованиrI городского округа Верхняя Пышма> к новому 2022-202З 1^rебному
году)

(полное наименование правового акга, датц номер)

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

(Ф.И.О., лолкность)

7 .2. Заместитель Председателя комиссии:
Выгодский П.Я., заместитель главы администрации по соци€tльным вопросам
городского округа Верхняя Пышма,

(Ф.И.О., ло.гшtность)

7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Балюкова Т.В.о начальник муниципального к€tзенного r{реждения <<Управление
образования городского округа Верхняя Пышма>>;

Бугреев А.И., нач€Llrьник отдела надзорной деятельности и профилактической

работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеурttльск УНД и ПР ГУ MIIC России по
Свердловской области;
Каптиев И.Н., врио начальника ОГИБДД МО МВД России
<Верхнепышминский>>;
Гиль Е.И., начЕшIьник отдельного патруля взрывобезопасности <Урал-Вымпел>>

по ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеурulльск;

.Щенисов В.Г., главный врач ГАУЗ <<ВерхнепышминскЕuI центр€tльнаrl городск€tя

больница имени П.Д. Бородино>;

1

б24091. Свердловская область" г. Верхняя Пышма. ул. Красноармейская. дом б
3. Фактический адрес:



Щмитриева Т.Н., председатель горкома профсоюза работников образования;
Талькин А.В., нач€Lпьник межмуницип€tльного отдела МВД России
<Верхнепышминский>>;
мальцева В.н., председатель Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Шестаков О.А., начальник Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ (УВО
ВНГ России по Свердловской области>;
ТРОфИмОв И.С., председатель муниципztJIьного к€}зенного r{реждения <<Комитет
жилищно-коммунutльного хозяйства>;
СВеЧКОВ И.Д., ведущий инженер муниципzulьного казенного учреждения
<<УПРаВЛеНие капитЕtльного строительства городского округа Верхняя Пышма>>.

7 .4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
Директор: Мандрыгина Людмила Ивановна

диDектоDа по : Мишин олег
Инна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации

lc
имени Б.С. СчвоDова))

(полное наименование образовательной организачии)

к2022 l 202З учебному году

Председатель СоломинИ.В.
комиссии:

О . Заместитель ВыгодскийП.Я.
Председателя
комиссии:

готова lHe

/

(подпись)

подгlись)

подпись )
подпись)
подпись)

(подпись)
сь)

подпись)
подпись)

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

(подпись)

Члены
комиссии:

Балюкова Т.В.
Бугреев А.И.
Каптиев И.Н.
Гиль Е.И.
,.Щенисов В.Г.
!митриева Т.Н.
Талькин А.В.
Ма_гlьцева Е.Н.
Шестаков о.А.
Трофимов И.С.
Свечков И.Д.
Анryлович С.Н.
Мандрыгина Л.И,
Мишин о.И.

(,

2
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)
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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации городского округа
Верхняя Пышма
к2022 l 2023 учебному году

Номер
стоки

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

1 2
1
J

1. Характеристика образовательной организации
4

Раздел
1

2 Наличие учредительных документов
юридического лица

yкzlзaTb реквизиты Имеется, свидотельство ЮЛ Ns10-110 серия I-
ВИ, Свидетельство о постановке на учёт в
наJIоговом органе серия 66 Jtlb 007889481,
Распоряжение Администрации ГО Верхняя
Пышма о назначении на должность
Мандрыгиной Л.И. от 01.02.2019 J\Ъ 43-к;
Распоряжение Мминистрации ГО Верхняя
Пышма о продлении срока действия трудового
договора Мандрыгиной Л.И. от 30.0l .2020 ]ф 50-
к

J На-ltичие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной

недвижимого

указать реквизиты Решение от l9.1 |.2021 JtlЪ 931 <О закреплении
имущества за МАОУ (СОШ Jtlbl> с
приложениями

4 На_шичие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором рtвмеIцена образовательнzul

организация (за исключением арендуемых

указать реквизиты Решение от 23.10.2019 N9 641 <О предоставлении
в постоянное (бессрочное) пользование
земельным участком МАОУ кСОШ Ns 1) с
приложениями

2

1)Имеется, лицензия J\Ъ 17055 вьцана
Министерством общего и профессионzlльного
образования Свердловской области, бессрочно
Приложение J\Ъ 1 серия 66П0lNs 0011376 -

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

l) номер лицензии, кем и когда вьцан4 на

какой срок, имеется ли приложение
(приложения);
2) соответствие данных, указанньtх
в лицензии, уставу;

J



4J21
3)Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

,Щополнительное образование детей и взрослых
4 J\Ъ 8469 oT22.06.20l5 г

3) виды образовательной деятельности
и предоставление дополнительньIх
образовательных услуг;
4) датаи номер свидетельства
об

Имеется ооП Ноо, 11.02.2015
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

утворждена прикЕIзом директора на 20 l 8-202Зr.r,
1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;

Наличие программ развития
образовательной организации

7

Имеется,
Утвержлён приказом директора от 2|.07 .2022 Jф

01-1 l/104

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Наличие плана работы образовательной
организации на 20221202З учебный год

8

1

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

общежитие

9
образовательной организации
количество объектов (территорий)

1) 2 смены
2) l смена 56 классов l595 человек (старшая
и начаJIьнаJI школа);
3) 2 смена 1 l классов, 343 человека
(начальная школа)

1) в одну или в две смены (указать);

2) в первую смену обучаотся:
количество классов;
количество обучающихся в них;

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

10 Условия работы образовательной
организации

1) 480 человек наччшIьнаJI школ4 720 человек
старшаJI школа: 1200 человек;
2) Начальнiш школа - 32 класса - 925 учеников;
Старшая школа - 35 классов - 1013 учеников;
3) 1938 обучающихся;
4),Щомашнее обучение - 2 человека
5) 308 обуrающихся.

l) проектнаJI допустимаJI численность
обуrающихся (человек);
2) количество классов по комплектоваЕию;
3) планируемое количество обучающихся
на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением
дистанционньIх образовательных
технологий человек

Численность обуrающихся (воспитанников
в образовательной организации

)11

4



1 2 aJ 4
нilличие превышения допустимой

численности обrIающихся (указать на
сколько

5)

12. комплектованность образовательнойу
организации кадрами

1) по штатному расписанию:
администрация;

учитеJUI;
воспитатели;
мастера производственного обуrения;
наrшые работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация:'

учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
наr{ные работники;
медицинские работники;
иные работники;
З) наличие вакансий (указать)

1) по штатному расписанию:
- администрация: 8 шт.ед. (директор, 6
заместителей директора, глЕtвный бу:rгалтер.

- учителя: |12,7 пт.ед.;
- воспитатели: l шт.ед.;
- мастера производственного обуrения: 0 шт.ед.;
- научные работники: 0 шт.ед.;
- медицинские работники: 0 шт.ед.;
- иные работники: 161,1 шт.ед.:
иной педагогический персонал: 12,5 шт.ед.;
специzшисты: 14,5 шт.ед.;
учебно-вспомогательный персон€rл: 27 шт.ед.i
обслуживающий персонал: 107,1 шт.ед.
2) по факту:
- администрация: 8 чел.;

- учителя: 66 чел.;

- воспитатели: 0 чел.;

- мастера производственного обl.rения: 0 чел.;

- научные работники: 0 чел.;

- медицинские работники: 0 чел.;

- иные работники: 44 чел.:
иной педагогический персонал: 4 чел.;
специttJIисты: 7 чел.;

учебно-вспомогательный персонч}л: 1 1 чел.;
обслуживающий персо нал 22 че л.
3) наличие вакансий:

- учитель (начальных классов) - 2 (|8 ч / нед.);
_1 l8 ч / нед.

13 2. база тельной и
14. Готовность (оборудование , ремонт) систем:

2 отопления;
l) кана.гtизации:)

акты технического контроля (указать
реквизиты)

Акты АО (УТС) о готовности канаJIизации,
отопления, водоснабжения от 25.07.2022

5



1 2 J 4
3) водоснабжения

15 Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами

соответствует/не соответствует Соответствует

lб Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стаIIдартов (в процентах)

перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

|00%

l7 Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

соответствуют/не соответств}.ют Соответствуют

l8. 3. база занятий ль и в
19. наличие и готовность

физкультурного/спортивного зчtла В на.пичии, готовы.

20. На;lичие спортивного оборудования и
инвентаря, состояние оборудования и
инвентаря, сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе
спортивного оборудования

указать реквизиты сертификатов
соответствия Наличие Сертификаты прилагаются

Наличие и состояние стадиона (спортивной
Наличие, хорошее состояние

22 Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивньIх
площадках, спортивньпс (физкультурных
залах

yкzrзaTb реквизиты актов испытаний Акты испытаний от 27.07.2022г. прилагаются

zJ 4. безопасность
24 Напичие предписаний органов надзорной

деятельности Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийньгх бедствий по Сверлловской
области (далее - Гу Мчс России по
Свердловской области )

l) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество не устраненньп< нарушений;
3) количество не устраненньж нарушений,
срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений
с ук€}занием сроков устранения (каким
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений

Отсутствуют

25 На_пичие ответственных лиц по пожарной
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

Приказ от 15.1|.2021NЬ 01-12/43

6

2l.
площадки)



1 2 a
J 4

26. Обучение прtlвилам пожарной безопасности
(далее - ППБ)

1) обучение руководителя образовательной
организации пожарному минимуму
(наличие документа, укЕвать реквизиты);
2) на_llичие обученного ответственного в
образовательной организации ;

3) обуlение сотрудников ППБ;
4) обучение обуrающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обуlшощимися
(взаимодействие с органами
территори{UIьного отделения
Госуларственной противопожарной
службы Российской Федерации,
периодичность проведения rrений)

1 )Щиректор Мандрыгина Л.И.,
квалификационное удостоверение Nsl 11 l |9 lH
Протокол от 26.04.201 9г. Ns 12l 19 lПБ-Н
2)Имеется - Мещеров Р.В.
3) Проводится, один раз в три года
4)Проводятся кJIассные часы
5),,Щва раза в учебный год (Акт проведения
тактико - специt}льньtх учений от 17.1|.202l;
Акт проведения тактико - специЕrльньтх 1"rений
от 09.06.2022)

27 Состояние первичньD( средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;
2) на,тичие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена

l)Старшая школа: 47 огнетушитеJuI
Начальная школа: 35
2)Имеется
3)В норме

28 Состояние автоматической пожарной
сигнализации (да.пее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание и модернизация

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

реквизиты);
3) на_ilичие лублированного сигнаJIа на
пульт подразделения пожарной охраны без

участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнttл организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать

реквизиты);
5) наличие иньD( систем пожарной
автоматики

1)Исправно
2).Щоговор с ООО <Геркон>
J\Ъ То-138 от 0|.04.2022r
3)в наличии
4).Щоговор с ООО кПО кПожпроект)
J\b l46 от 10.01 .2022г.
5) нет

29 Состояние пугей эвакуации соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(даlнет)

Ща

7
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30. Соответствие электроустановок зданий

требованиям пожарной безопасности
даlнет !а

зl Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное Наружное

з2. Наличие декJIарации пожарной
безопасности

декларация зарегистрирована в
территори€lJIьном органе Государственной
противопожарной службы Российской
Федерации (указать реквизиты)

,Щекларация Jф 6542000000-ТО-588 от
|2.03.2020г. зарегистрирована в
территориЕtльном органе Государственной
противопожарной службы

JJ. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
з4. Наличие предписаний органов Федершlьной

службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

l ) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество не устраненньгх нарушений;
3) количество не устраненньrх нарушений,
срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом угвержден);
5) отчеты об устранении нарушений

нет

35 Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

1 ) обl^ление руководителя образовательной
организации (наличие документа, указать
реквизиты);
2) наличие обуrенного ответственного
в образовательной организации;
3) обучение сотрудников

1) Январь 202lr. - отметка в личной
медицинской книжке
2) Ответственный за организацию об1..rения
Исаева о.В.
3)Организация обуrения проходит совместно с
Роспотребнадзором

зб Организация питания обуrаrощихся 1) на-пичие пищеблока (столовая, буфет),
если иное - укшать;
2) оснащенность пищеблока
оборулованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроJIя
соответствия технологического и
холодильного оборулованиrI паспортным
характеристикам (указать реквизиты);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на
ок€}зЕlние услуги питания (указать

1)Столовая
2)Оснащено в полном объёме
3)Акт ООО кАзимутТоргСервис> от 18.07.2022г
4),Щоговор на окrLзание услуги питания с МБУ
(КДП) Ns U2022 от 10.01.22г.
5)Питается 1938 человек, 100%
6)Отсугствует

8
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реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и процент
от общего количества обуrающихся);
6) паспортизация пищеблока

з7 Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации
в соответствии с установленным графиком

на,чичие/отсутствие, указать даты На_пичие.
Периодический медицинский осмотр проводился
в период 21-25.0З.2022г. ООО Медицинский
центр <Эдельвейс> (Лицензия Министерство
здравоохранения СО Jtlb ЛО-66-01-006749 от
17 .12.2022г., бессрочно).
Численность работников, прошедших
периодический осмотр - 90 чел.
(Заключительный акт от 08.04.2022г.)

В августе 2022r. периодический медицинский
осмотр запланирован у 25 человек.

38. Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых обrryчателей для очистки
и обеззараживания водь]

наличие/отсутствие На,цичие

з9. Обследование технического состояния
вентиляции образовательной оргaнизации с
инструментt}льными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных

yкirЗaTb реквизиты

Акт Ао (УТС> о технической готовности
вентиляционных систем от 25.0'7.2022, Акт
юродинамических испытаний эффективности
вентиляции от 25.07 .2022

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
персонlлом

1) наличие
2) Соглашение о сотрудничестве между МАОУ
(СОШ JЮ 1) с ВерхнепышминскЕuI центр€rльн€ul
городскtш больница имени П.!.Бородина от
09.01.20l9 г.
3) Врач Огнева Г.И.

9
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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 работ)

указать реквизиты

Протокол испытаний от l8.04.2022: вода
питьеваJI центрiL.Iизованного водоснабжения :

Питьевой фонтанчик, раковина для рук;

42 6. Реализация по covlD_l9
4з Оборудование образовательной

организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха с использованием
оборулования по обеззараживанию воздуха

наличие/отсутствие Наличие

44 Обеспечение условий для гигиенической
обработки рук с применением кожньIх
антисептиков (дозаторов) при входе в
образовательную организацию, помещение
для приема пищи, санитарные узлы и
туалетные комнаты

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждуо
входн},ю группу и 2 дозатора на вход в
обеденную зону)

Наличие

45. Обеспечение использования средств
индивидуaLIIьной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами), а также
перчаток

на;rичие/отсутствие Наличие

46. Обеспечение режима термометрии, наJIичие
бесконтактньtх термометров

наличие/отс}"тствие (исходя из
численности обуrающихся
(воспитанников): до l00 человек-2
штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук;
свыше 250 человек - 10 штук)

Наличие,20 штук

4,I

48 Наличие предписаний органов надзорной
деятельности Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области

предписание/акт проверки (указать
реквизиты)
1) количество не устраненньж
недостатков;

нет

l0

Раздел 7. Антитеррористическая образовательной организации
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2) количество не ycTpaHeHHbD(

недостатков, срок устранения которьц
истек;
3) наличие плана устранения недостатков с

укЕ}занием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

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

Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подрitзделениях:
1) Управления Федера-пьной службы войск
национiL,Iьной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(лата)'
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата),
3) Управления Федера:lьной службы
безопасности России по Сверлловской
области (дата).

1) Управления Федера_пьной службы войск
национЕLльной гвардии Российской Федерации по
Свердловской области 20.07 .2022;
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
28.07.2022;
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской области

50 Наличие ответственных лиц по
антитеррористическgfi заlцищенности
объекта (территории)

указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

Приказ от 12.04.2022 Nр 0l -|2128

5l. Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической укрепленности

1) количество обученньtх сотрудников;
2) количество инструктажей

1) 1 человек
2) |lз

52. Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иньIх лиц, нilходящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения иJIи о
совершении террористического акта

на-llичие/отсутствие

На-пичие
Ответственный Кобзарев Николай Владимирович
Приказ от 28.02.2022 Jt 0|-|ll42

53 Обеспечение пропускного и
внрриобъектового режимов

наличие/отс)лствие, указать реквизиты
документа

Наличие, Приказ об утверждении <Положение о
пропускном и внутриобъектовом режиме в
школе) от 1 1.05.202l J\Ъ 01-1 l/53,
<Положение о пропускном и внугриобъектовом
режиме в шкопе) от 11.05.2021 JtlЪ 01-11/53,
ответственный сотрулники охраны ООО ЧОП
<Фантон>

l1



1 2
3 454. Организация физической охрЕlны

предприятием (указать

2) заключен договор с подразделением
Управления Федера_llьной службы войск
национ€шьной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным

l) предусмотрена
(вахтер, сторож);

в штатном расписании

реквизиты)

в ночное время, вьIходные и прiвдничные дни
сторож
2) нет
3) Щоговор с ЧОП кФантон> Jrlb 13Ф от
з|.12.202l

l)

55. тревожной сигнализацииналичие кнопки
(далее - КТС)

наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск
нациоЕальной гвардии Российской
Федерации или в систему обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру <1 12>;
З) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина,
принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина,

l) 1) наличие на двух постах охраны начальнtш и
старшая школа, исправно
2) вывод КТС в подрЕвделения войск
национtшьной гвардии Российской Федерации
3) договор на обслуживание ФГУП 6797N00068
от 11.01 .2022

56.
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами
(средствами) экстренного оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации

Оборудование объектов (территорий) наJIичие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
З) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,

l) l) наличие, исправно
2) Щоговор с ООО <Геркон>
Jю T1-138 от 01.04.2022r

l2
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Система охранной сигнализации l) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать

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

1) на_тlичие, исправно
2),Щоговор с ООО кГеркон>
J.,lb То-135 от 11.01 .2022r

58. Система видеонаблюдения l) на-гtичие (установка по периметру,
внугри здания образовательной
организации);
2) количество камер (в том числе: вЕутри
здания образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживtlние (указать

реквизиты)

1) наличие (установлено по периметру и внутри
здания образовательной организации)
2) количество:
Старшая школа 92 камеры- 68 внутри, 24
снаружи.
Нача_пьная школа - 67 камер, 26 снаружи, 41
внугри.
3) вывод изображения осуществляется на 2 поста
охраны в начальной и старшей школе
4).Щоговор с ООО <Геркон>
Jф То-135 от l1,01.2022r, Ns То-100 от
l|.01.2022

59 Оборулование на 1-м этаже помещения для
охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охраrrной сигнtlлизации и
средств передачи тревожньж сообщений в
подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск
национ€lпьной гвардии Российской
Федерации

1) на,тичие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Наличие

60. Оборулование основных входов в зд€lния,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны)

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

Наличие, 2 поста охраны * начЕшIьная и старшЕUI
школа

61. Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
метаJIлоискатеJIями

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

На_гrичие

lз

57.



4J
1 1) наличие, исправно

2).Щоговор с ООО <Геркон>

Ns То-124 от 11.0l .2022г

1) на;lичие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать

реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые

меры);
4) не обслуживается (причина,

системой контроля и управления доступом;
(территорий)Оборулование объектов62

Наличие
l) на,чичие;
2) отсутствует (причина, принимаемые

меры)
воротами, обеспечивающими жесткую

фиксачию их створок в закрытом

положении

(территорию)Оснащение въездов на объект63

Отсутствует
1) на_гlичие;

2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Оборулование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде) на

прилегающую территорию объекта

64.

Отсутствует
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемыеОснащение въездов на

снижения скорости и (или)
(территорию)объект

средствами
65

-в2 состояние
1) наличие;1) ншtичие ограждения;

состояние
образовательной организацииОграждение66

наличие;1)1) на,rичие;Оснащение объектов (территорий) системой

освещения
безопасность8.

68. Приказ от 22.0'l .2022 J\9 01-1 2136, Акт проверки

от 25.01.2022даты проверок (указать реквизиты
документа)

библиотечного фондап ревизиироведение
содержащейвьUIвлениена литературы,

69

На_пичиеналичие/отсутствие
образовательной организации

доступа к информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернет>

- сеть

Наличие в,70.

150
укaзать количествоКоличество компьютеров, подключенньIх к

сети Интернет
11

обязательстваналичие/обязательств сНа-шичие72.
14

2
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Щентрализованное предоставление контент -
фильтрачии для трафика от Министерства
цифрового развития, связи и массовых

Российской

документа)провайлером на предоставление контент-

фильтрачии для трафика

1) FortiNet/FortiGate, ЕСПД, крипто шлюз.
2) да

1) наименование и тип
2) все ли компьютеры, rrодключенные к

контент-фильтра;

имеютсети

контент-фильтра на

компьютерах, имеющих доступ к сети
установкаn1

lэ

Акт бiн от 22.07 .2022даты проверок (указать реквизитыПроверка исправности контентной,l4.

Приказ от 22.07.2022 J\Ъ 0|-l2lЗ7
указать реквизиты прика:}а руководителя75 Назначение oTBeTcTBeHHbIx лиц по

безопасности
,76. 9. Безопасность движения

Автобуса нет

1) наличие приказа руководителя
образовательной организации о

назначении ответственного за обеспечение

безопасности дорожного движения
(указать реквизиты);
2) на-пичие лицензии по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание
телематических услуг (ГЛОНАСС)
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимьIх

в образовательн},ю организацию;
5) согласование маршрута движения
автобуса с Госуларственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и

послерейсового осмотров (технического и

медицинского) (кем проводится, укЕIзать

реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты документа) ;

водителями

,77 Безопасность школьных перевозок

15
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cTtDK водителя,
1) на-пичие 2020 год
2) 2020 гол
3) 2020 гол

1)наrrичие (в том числе
визучLлизированного паспорта) ;

паспорт утвержден (лата1;

2)паспорт согласован в территориаJIьном

отделе Госуларственной инспекции
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по

Свердловской области (лата);

3)паспорт согласован в администрации
муниципаJIьного образования,

расположенного на территории
области

образовательной организации (лалее -
паспорт)

Паспорт дорожной безопасности78.

нiUIичие

наличие/отсутствие

прilвилаI\4 дорожного,щижен}ш (ули,пrая,

внутришкольная), наJIичие 1^rебно-

Нашt.ме площа,ши ПО обуlению дgгей,79

нzUIичие
наличие класса80.

нilличиеналичие/отсугствиеНаличие уголков безопасности дорожного81.

1) наличие
2) 1 пешеходный переход
3) на;lичие

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 соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на

маршр}"тах движения детей,
исключающих их движение по проезжей

части

Состояние улично-доро|
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие

требованиями НационаJIьньIх стандартов

Российской Федерации

жнои сети,82.

10.
83 Приказ от 02.09.2019 г. Ns 5

укttзать реквизитыПриказ о назначении ответственного лица за

дав
16
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организации
На-пичие коллективного договора ук€вать реквизиты Кол.цективный договор от 17.08.2020 г.

1 ) обl"tение руководителя/заместитеJIя
руководителя (на.ltичие документа, укz}зать
реквизиты);
2) обуlение уполномоченных и тшенов

комиссии по oxptlнe труда (на_llичие

документц укчLзать реквизиты)

1) Щиректор Мандрыгина Л.И. Удостоверение Ns
79l от 15.04.2022r.;
Заrrлеотитель директора по АХЧ Мишин О.И.
Удостоверение Jф 2401 от 22.10.202I r.;
Заместитель директора Хамитов М.Р.
Удостоверение Jtlb t847 от 30.10.2020 г.;
Заместитель директора Панина Г.Ю.
Удостоверение М l844 от 30.10.2020 г.;
Заместитель директора Минина М.В.
Удостоверение J\Ъ 1846 от 30.10.2020 г.;
Заместитель директора Фоминьпс Н.В.
Удостоверение JtlЪ 1845 от 30.10.2020 г.;
2) председатель Мандрыгина Л.И.
Удостоверение М 79l от |5.04.2022r.;
tIлены комиссии:

Мандрыгин С.В. Удостоверение Jtlb 1848 от
30.10.2020 г.;
Смирнова Е.В. Удостоверение Jtlb 790 от
15.04.2022г.;
Казмин В.А. Удостоверение JtlЪ 789 от |5,04.2022
г.

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

наличие/отсутствие Наличие

88 Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Приказ от 2З.03.2022 г. Jt 0|-I2l25
89 Наличие журнiIлов по проведению

инструктажей по охране труда наличие/отсутствие Наличие

90 Организация и проведение инструктажей по
вопросЕlNI охраны труда

указать периодичность

Журнал вводного инструктажа на рабочем месте
1 раз при приеме на работу;
Журнал регистрации инструктажа по охране
труда повторногq, внепланового, целевого.

91 Состояние аттестации рабочих мест
(специальнtш оценка условий труда) на

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество aTTecToBaHHbIx рабочих

1)120 человек
2)120 человек

|7

85.
8б. На.пичие специалистов, обуrенньIх по 40-

часовой прогрtlмме по охране труда
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3) количество неаттестованных рабочих
мест;

мест,

начало учебного года

работыемонтныер11Раздел92. нетвидыкапитаJIьногоп9з нет
94.

ука:}ать перечень основных
запланированных на2022 год и

годы

работ,95. Наличие перспективного плана

капитtIльного ремонта организации

. оборудовать въезд <<Северные) ворота КПП;
о Установить
. Устранить дефекты и неисправности в

системах автоматической пожарной сигнализации и

системой оповещения и эвакуации людей;
о МонтФк розеток в спорт залах старшей и

начальной школы;
о Монтаж электроснабжения столярных
помещений (монтаж и подведение розеток на партах,
MoHTEDK и наладка щита управления);
о ПодкJIючение и MoHTzDK дисциляторов в

кабинетах химии;
о MoHTIDK электроснабжения кабинета химии;
о MoHTIDK электроснабжения кабинетов физики;
о Монтаж электроснабжения и подкJIючение

светофоров;
о Алмазное бурение полов дJIя укJIадки
кабельного соединения;
о Монтаж электроснабжения и подкJIючение

уличных табло;
о Установка кондиционеров 2 шryки на

пищеблоке в <140.15 Помещении охJI:r>кдаемых

камер) (l40.14 Кладовая овощей>;
о Установка кондиционера в помещении
<Операторской> 233 каб.;

лыжной базыa
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