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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
2

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

3
Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов
указать реквизиты
Свидетельство о внесении записи в Единый
юридического лица
государственный реестр юридических лиц от
23.10.2002 серия 66 № 001923723
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе от 06.06.1994 серия 66 № 007854379
Наличие документов, подтверждающих
указать реквизиты
- Свидетельства о государственной регистрации
закрепление за образовательной
права оперативного управления строениями
организацией недвижимого имущества
школы: ул. С. Ковалевской, д. 10 № 66-01/0168/2001-51 от 11.11.2015 г.
- Свидетельство о государственной регистрации
права на отдельно стоящие здание школы (литер
А) Красина,37 № 66-01/01-68/2001-47
- Свидетельство о государственной регистрации
права на отдельно стоящее здание(литер Б)
Красина,37 № 66-01/01-68/2001-49
Наличие документов, подтверждающих
указать реквизиты
- С. Ковалевской д. 10: Свидетельства о
право на пользование земельным участком,
государственной регистрации права № 66-01/01на котором размещена образовательная
145/2003-202 от 16.11.2015г.
организация (за исключением арендуемых
- Свидетельство о государственной регистрации
зданий)
права на земельный участок Красина,37 №6601/01-145/2003-201,кадастровый№
66:41:0702054:0001
Наличие лицензии на право ведения
1) № лицензии, кем и когда выдана, на
1) Лицензия № 001709; выдана Министерством
образовательной деятельности,
какой срок, имеется ли приложение
общего и профессионального образования
свидетельство об аккредитации
(приложения);
Свердловской области;

1

2
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2) соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об
аккредитации

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на _____________учебный год

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден

8.

Количество объектов (территорий)

1) всего (единиц);
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-бессрочно;
-имеется приложение; регистрационный №
14246;
2) Соответствие данных, указанных в лицензии,
уставу;
3) Виды образовательной деятельности:
-адаптированные основные общеобразовательные
программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-общеобразовательные программы
дополнительного образования по направлениям:
(художественно-эстетическое; физкультурнооздоровительное; социально-педагогическое);
4) Свидетельства об аккредитации нет
Адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
I вариант;
адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),II вариант;
общеобразовательные программы
дополнительного образования по направлениям:
(художественно-эстетическое; физкультурнооздоровительное; социально-педагогическое)
Имеется в наличии, принята советом учреждения
протокол № 2 от 01.02.2016
План работы образовательной организации на
2018-2019 учебный год утвержден на
педагогическом совете 05.06.2018
Всего: 3 единицы;

1

2
образовательной организации

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами
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2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
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
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) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;

4
В том числе с массовым пребыванием людей: 2
единицы
В том числе с круглосуточным пребыванием
людей: нет
Учреждение работает в I смену;
- количество классов: 34
- количество обучающихся: 278

1) Проектная допустимая численность
обучающихся: 180 человек;
2) Количество классов по комплектованию: 34,
3) Планируемое количество обучающихся: 300,
4) С применением дистанционных
образовательных технологий: 0,
5) Превышения допустимой численности
обучающихся нет

1) по штатному расписанию: 146,21 ставка,
администрация – 8 ставок,
учителя – 78,56 ставок,
воспитатели – 0,5 ставок,
мастера производственного обучения – 0,
научные работники – 0,
медицинские работники – 5 ставок,
иные работники 54,15 ставок,
2) по факту 103 чел.,
администрация – 8 чел.,

1

2
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учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

12.

13.

Наличие межведомственных планов по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных
объектах)

4
учителя – 57 чел.,
воспитатели – 0,
мастера производственного обучения – 0,
научные работники – 0,
медицинские работники – 4 чел.,
иные работники – 34 чел.
3) одна вакансия – уборщик территории.

1) наличие (перечислить);
План основных мероприятий в области
2) кем и когда согласованы и утверждены; гражданской обороны, предупреждения и
3) на какой срок
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018
год, согласован Начальником отдела гражданской
защиты населения Кировского района
Екатеринбурга 30.01.2018;
План взаимодействия с подразделениями ФСБ
России, МВД России, вневедомственной охраны
и МЧС в случае несанкционированного
вмешательства в деятельность объекта или при
угрозе террористического акта, согласован в
УФСБ России по Свердловской области, УМВД
России по г. Екатеринбургу, УВО по г.
Екатеринбургу, ОНДиПР МО «город
Екатеринбург» в феврале 2018 г.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
1. Акт приёмки внутренней системы канализации
1) канализации;
реквизиты)
от 19.06.18.-ООО »Уралшефстрой»
2) отопления;
2. Система отопления в процессе подготовки к
3) водоснабжения
отопительному сезону (Красина 37), Акт № 1 от
22 июня 2018 г. гидропневмопромывки системы
отопления и гидравлических испытаний
внутренней системы отопления (С.Ковалевской,
10) ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого

1

2

14.

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стандартов (в процентах)

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
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перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

4
Президента России Б.Н. Ельцина»
3. Акт ревизии системы холодного
водоснабжения от 18.06.18-ООО
»Уралшефстрой»
Ученические кабинеты оснащены 100 %;
Соответствие нормам и ростовым группам 98 %
100 %

Оснащенность мастерских в соответствии с
100 %
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Имеется зал для занятий ЛФК
спортивного зала
Готов
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты сертификатов
Испытания проведены, акты №№ 56 и 74 от
инвентаря, состояние оборудования и
соответствия
21.06.2018
инвентаря, сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Имеется футбольное поле; оборудована
площадки
спортивная площадка для занятий баскетболом,
волейболом
Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов испытаний
Испытания проведены, акты №№ 56 и 74 от
оборудования на стадионах, спортивных
21.06.2018
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний по пожарной безопасности не
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений; вынесено
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений,
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
3) наличие плана устранения нарушений
стихийных бедствий по Свердловской
с указанием сроков устранения (каким

1

22.

2
области (далее – ГУ МЧС России по
Свердловской области)
Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)

23.

Состояние первичных средств
пожаротушения

24.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, их техническое обслуживание
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документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
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) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена

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
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1) Аксёнова М.В., руководитель, свидетельство
об обучении по ПТМ от 27.05.2016 № 33;
2) Смородяков Е.С., заместитель руководителя,
свидетельство об обучении по ПТМ от 24.03.2017
№ 67;
3) обучение сотрудников ППБ происходит
ежегодно на курсах по охране труда;
4) обучение обучающихся проводится
в соответствии с программой по ОБЖ и
на классных часах;
5) учебно-тренировочные мероприятия
проводятся 3 раза в год во взаимодействии
с органом Госпожнадзора
1) достаточное количество средств;
2) журнал учёта средств имеется и ведётся;
3) первичные средства пожаротушения
своевременно заменяются в соответствии с
установленными сроками годности
3) в июне 2018 г. проведены работы по обработке
чердачных помещений противопожарными
составами. ООО «Мирриам», договор от
18.06.2018 № 180618
4) Зарядка огнетушителей проведена в 2017 году,
взвешивание и проверка огнетушителей
06.06.2018г.
1)2) Системы оповещения имеются и исправны
(Акты №№ 40 и 41 от 14.05.2018);
3) договор с ЗАО «Спецавтоматика» от
01.01.2018 № 01/18-ТО; договор с ООО
«Строймонтаж-ОПС» от 01.01.2018 № 18/ПТО;
4) наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия

1

2

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной безопасности

28.

29.
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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)
соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)
указать реквизиты

1) внутреннее;
2) наружное
декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службе (указать
реквизиты)

4
работников объекта: программно-аппаратный
комплекс «Стрелец-мониторинг», договор с ООО
«Актай-мониторинг» от 01.01.2018 № 059-18ТМО;
5) приказом по школе ответственным лицом
назначен
Смородяков
Е.С.,
заместитель
руководителя

Да
Электроустановки соответствуют нормативам.
Выполнено ООО «Технологическая
лаборатория». Договор от 01.06.2018г. № 60/18
Технический отчет от 7 июня 2018г.
Противопожарное водоснабжение в зданиях и на
территории отсутствует
Декларации пожарной безопасности от
26.06.2017 №№ 65-401-373-ГУ-5995 и 65-401373-ГУ-5996.

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать реквизиты)
1) Предписание № 01-08-12/15795 от 27.10.2017
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных предписаний
Здание на Красина,37
потребителей и благополучия человека по
по устранению нарушений;
1) количество выданных мероприятий-8
Свердловской области
2) количество устраненных нарушений;
2) устранённых-8
3) количество неустраненных нарушений; 3) неустранённых-0
4) количество неустраненных нарушений, 4) нет
срок устранения которых установлен
5) нет
до 1 сентября;
6) нет

1

2

2.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

3.

Организация питания обучающихся
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5) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений

1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования паспортным
характеристикам (указать реквизиты);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на
оказание услуги питания (указать
реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и процент
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

4
Здание на С.Ковалеской,10
1. количество выданных мероприятий 23
нарушений
2.устранённых-20
3) неустранённых-3
План устранения нарушений
с указанием сроков устранения от 30.10.2017
Договор с Центральным Екатеринбургским
филиалом ФБУЗ «УГ и ЭВ СО» № 5762 от
23.08.2016.
Обучение сотрудников школы 05.12.2016 (84
чел.).
1) Наличие столовых с полным
производственным циклом, работающая на
сырье.
2) Пищеблок оснащен холодным, теплым,
электромеханическим оборудованием, также есть
обеденные столы и стулья.
3) ООО «Холодсервис» справка № 10, 11
(договор № 12 от 13.06.2018). Оборудование
проверено и находится в рабочем состоянии.
4) Организация 2-х разового горячего питания за
счет собственной столовой. Договоры на
поставку продуктов:
1. ТД «Вектор» Государственный контракт
(далее ГК) № 52/18 от 20.04.2018 (мясные
продукты).
2. ТД «Вектор» Государственный контракт
(далее ГК) № 50/18 от 20.04.2018
(говядина).
3. ТД «Вектор» Государственный контракт
(далее ГК) № 51/18 от 20.04.2018
(горбуша, сельдь).
4. ТД «Вектор» договор № 11 от 02.04.2018

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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2

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

указать реквизиты

1) наличие медицинского кабинета (если
иное – указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским
персоналом
указать реквизиты
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(бакалея).
5. ТД «Вектор» договор № 10 от 02.04.2018
(овощи, фрукты).
Имеются бактерицидные лампы.
ОБИ-150 УХЛ 4,2 «Азов» облуч. бакт. настен.-12
ОРУБи 3-5 «Кронт» обл.рециркулярный - 4
В обоих зданиях на пищеблоке и в обеденном
зале установлены фильтры и УФ лампы для
очистки и обеззараживания воды ООО «АкваСистема» от 18.01.2017г №272/18.
Договор обследования технического состояния
вентиляции с инструментальными измерениями
объемов вытяжки воздуха № 15-06-18 от
15.06.2018
1) 2 мед.кабинета
2) Лицензия: серия Н 0025510 № ЛО-66-01-003569 от 10.09.2015 на осуществление мед.
деятельности.
3) 2 врача – 1 психиатр, 1 педиатр, 2 мед.сестры.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
Договор с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
производственного контроля (при
в Свердловской области» » № 1021 от 06.02.2018
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации

1
10.

2
Наличие рекомендаций правоохранительных
органов

11.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
(далее – КЭВ)

12.

Организация физической охраны
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предписание/акт проверки (указать
реквизиты)
1) количество не устранённых
недостатков;
2) количество не устранённых
недостатков, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) в 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);

4
Акты межведомственной комиссии обследования
и категорирования объектов (обоих зданий) от
11.01.2018:
1) количество не устранённых недостатков – 4
(отсутствие охранного освещения, истечение
срока эксплуатации КТС, недостаточное
видеонаблюдение, недостаточная прочность
периметрального ограждения);
2) количество не устранённых недостатков, срок
устранения которых истек, - 0;
3) наличие плана устранения недостатков с
указанием сроков устранения – нет (причина:
отсутствие финансирования; имеются копии
заявок в министерство образования)
1) КТС имеются и исправны, но требуется
капитальный ремонт в связи с истечением срока
эксплуатации;
2) вывод КТС – на УВО по г. Екатеринбургу;
3) ответственным назначен Смородяков Е.С.,
заместитель руководителя;
4) договор с УВО ВНГ РФ по Свердловской
области от 01.01.2018 № 18-3/112;
договор с ФГУП «Охрана» от 01.01.2018
№ 6781/00112
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтёры);
2) в ночное время и выходные дни:
предусмотрено в штатном расписании (сторожа)

1

2

13.

Ограждение образовательной организации

14.

Система видеонаблюдения

15.

Наличие контрольно-пропускной системы

16.

Обучение антитеррористической
защищенности

17.

Наличие освещения по периметру

18.

Паспорт безопасности образовательной
организации
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заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
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)
a. наименование контрольно-пропускной
системы;
b. договор на обслуживание (указать
реквизиты)
1) назначение ответственного
в образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1) наличие;
2) исправность
Паспорт разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области

4
1) ограждение имеется;
2) состояние ограждения удовлетворительное
1) видеонаблюдение установлено по периметру
зданий и внутри зданий;
2) С.Ковалевской,10 – внутри – 5, по периметру 8
Красина,37 количество камер – 7, в том числе:
внутри – 2, по периметру – 5;
3) изображение выводится на монитор,
находящийся на рабочем месте вахтёра/сторожа;
4) ответственным назначен Смородяков Е.С.,
заместитель руководителя;
5) договор на обслуживание отсутствует; ремонт
производится по разовым договорам
Отсутствует
1) ответственным назначен Смородяков Е.С.,
заместитель руководителя;
2) обучение сотрудников проводится на
ежегодных курсах по охране труда и лекциях по
гражданской обороне;
3) обучение обучающихся проводится в
соответствии с программой курса по ОБЖ
Отсутствует
Паспорта (на каждое здание) разработаны,
согласованы в
подразделениях:
1) УВО ВНГ России по Свердловской области –
24.01.2018;

1

19.

20.
21.

22.

23.

2

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

24.

Проверка исправности контентной
фильтрации

25.

Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

26.

16
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Безопасность школьных перевозок

(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской
области (дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность
указать реквизиты

4
2) ГУ МЧС России по Свердловской области –
29.01.2018;
3) УФСБ России по Свердловской области –
05.02.2018

Акт № 10 от 23.05.2018
Акт № 11 от 18.06.2018

указать реквизиты

ООО «Научно-технический центр «Интек»
договор от 01.01.2018г №И-302/11
56

указать реквизиты

Нет. Приобретено отдельно от провайдера

1) название и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к
сети Интернет, имеют контент-фильтр
указать реквизиты

1) NetPolice, программный
2) Да

указать реквизиты
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса

Акт проверки эффективности контентной
фильтрации на компьютерах учебных классов
образовательного учреждения Свердловской
области по № 9 от 15.01.2018г.;
№ 10 от 16.04.2018г.
Приказ о назначении ответственных лиц за
обеспечение информационной безопасности
детей и подростков от 05.11.2015г. № 14-од
Школьный автобус отсутствует

1

27.

28.

29.
30.
31.

2

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие
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ГОСТ;
3) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
4) организация предрейсового и
послерейсового осмотров (технического и
медицинского) (кем проводится, указать
реквизиты);
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
a. наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
b. паспорт утвержден (дата);
c. паспорт согласован в территориальном
отделе Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
d. паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

4

Паспорт имеется (в том числе
визуализированный), утверждён 04.12.2015,
согласован в ОГИБДД УМВД России по г.
Екатеринбургу 04.12.2015; корректировка
проведена в мае 2018 г.

Отсутствует
Установка «Светофор» имеется
Имеется
a. наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть

1) территория вокруг обоих зданий ограждена,
проезжая часть не ограждена;
2) пешеходных переходов – 4 (улицы

1

2
требованиям Национального стандарта
Российской Федерации

32.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

33.

Наличие коллективного договора

34.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

35.

36.

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

37.

Наличие журналов по проведению
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в месте, не обустроенном для ее перехода;
b. количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в соответствии с ГОСТ Р52289–
2004;
c. наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
Охрана труда
указать реквизиты

4
С.Ковалевской, Первомайская, Уральская,
Кондукторская);
3) тротуары обособлены от проезжей части
поребриками и газонами, но без ограждающих
барьеров

Ответственным назначен Смородяков Е.С.,
заместитель руководителя; Приказ от 01.09.2017
№ 1/20-од

указать реквизиты

Принят 16.10.2017, зарегистрирован в ЕЦЗ
01.11.2017, № 294-кд
a. обучение руководителя/заместителя
1) Аксёнова М.В., руководитель учреждения,
руководителя (наличие документа, указать удостоверение № 741 от 09.12.2016;
реквизиты);
заместители руководителя:
b. обучение уполномоченных и членов
Смородяков Е.С., удостоверение № 2, 11.03.2016;
комиссии по охране труда (наличие
Евдокимова Е.А., № 16, 27.08.2015;
документа, указать реквизиты)
Баранова А.Н., № 14, 27.08.2015;
Первова Л.Н., № 17, 27.08.2015;
Кондрашова О.А., № 15, 27.08.2015;
Кропачева Н.В., № 567, 24.03.2017;
Ларина А.В., № 568 от 24.03.2017;
Пирогова Г.Н., № 1210, 20.10.2017
Имеется
указать реквизиты

Имеются, утверждены приказами от 11.08.2014
№ 43-од (для работников), от 12.04.2018 № 51-од
(для обучающихся)
Имеются

1
38.

2
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
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указать периодичность

39.

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

a.
количество рабочих мест, всего;
b.
количество аттестованных рабочих
мест;
c.
количество неаттестованных
рабочих мест,
d.
планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
виды работ
виды работ

40.
41.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

42.

Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ,
ремонта организации
запланированных на 2018 год
и последующие годы

4
Вводный и первичный на рабочем месте – при
приёме на работу; повторные – раз в 6 месяцев;
целевые и внеплановые – по мере необходимости
1) количество рабочих мест, всего - 109;
2) количество аттестованных рабочих мест - 109;
3) количество неаттестованных рабочих мест – 0;
4) новая специальная оценка условий труда не
планируется

Не проводились
Красина, 37:
Ремонт: кабинет психолога ,логопеда коридор
первого этажа с заменой линолеума, ремонт
лестничных пролётов, установка 2х секционной
мойки на пищеблоке.
С. Ковалевской, 10:
1.) ремонт гардероба (установка потолка
«Амстронг», установка настенных панелей,
покраска вешалок, ячеек под обувь);
2.) частичный ремонт пищеблока (установка двух
секционной ванны, перенос разделительной
перегородки);
Красина,37:
1. Замена оконных блоков в столовой,
пищеблоке, раздевалке, хозяйственных
помещениях.
2. Замена шиферной кровли здания школы и
склада.
3. Ремонт отмостки здания школы.
4. Утепление учебных кабинетов (пристройки).
С. Ковалевской д. 10:
1) ремонт фасада здания,

1

2
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2) ремонт ограждения (столбов),
3) ремонт кровли холодного склада,
4) установка системы снегозадержания и
водоотведения,
5) ремонт отмостки, цоколя здания, приямков,
6) ремонт проводки,
7) замена оконных блоков в холле второго этажа,
8) ремонт административных кабинетов,
9) ремонт системы ХВС.

