Акт готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 20 18 / 20 19 учебном у году
Сост авлен «30» июля 2018г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
М униципальное авт оном ное общ еобразоват ельное учреж ден и е «К ам енск Урал ь скал гимн аз ил»
2. Ю ридический адрес: (в соот вет ст вии с уст авом образоват ельной
организации)
Улица Л ерм онт ова, дом 101, город К ам енск-У ральский, С вердловская
област ь, Россия, 623414
3. Ф актический адрес:
Улица Л ерм онт ова, дом 101, город К ам енск-У ральский, С вердловская
область, Россия, 623414
4. Год постройки здания
1981
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Кузьм ич А лексан др А лександрович, тел. (3439)38-59-01
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с П ост ановлением адм инист рации города К ам енска-У ральского от 14.06.2018г.
№ 506 «О прием ке образоват ельны х учреж ден и й к новом у 2018-2019 учебн ом у году»
7. Комиссией в составе:
7.1. П редседат ель комиссии:
М иронов Д .В ., заместитель главы А дминистрации города Каменска-Уральского
7.2. Замест ит ель П редседат еля комиссии:
М иннуллина Л .М ., начальник ОМС «Управление образования города КаменскаУральского»
7.4. Члены ком иссии (указать ФИО, должность):
от органа местного самоуправления, осущ ествляю щ его управление в сфере
образования
Овсянников Д.В., специалист 1 категории ОМС «Управление образования
города Каменска-Уральского»;
Жилин Д.В., ведущий специалист ОМ С «У правление образования города
Каменска-Уральского»;
Ш алашов М.И., старший инженер ОМ С «Управление образования города
Каменска-Уральского»;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области:
Фефилов С.А., главный государственный санитарный врач по городу КаменскУральский, К аменскому району, Сухоложскому и Богдановическому районам (по
согласованию);
от Государственного пожарного надзора
Аверинский В .13., начальник О Н Д и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского
городского округа У Н Д и ПР ГУ М ЧС России по Свердловской области (по
согласованию);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов)

Губанова Г.Д., председатель Городского комитета профсоюза работников
образования (по согласованию);
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Ф едерации по Свердловской области
Ляхов М.Г., начальник К аменск-Уральского О ВО филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по Свердловской области (по согласованию)
от полиции:
от территориального
отдела Управления
Государственной
инспекции
безопасности дорож ного движения Главного управления М инистерства внутренних
дел Российской Ф едерации по Свердловской области
Ш убин Д.А., начальник отдела ГИ БД Д МО М В Д России «Каменск-Уральский»
(по согласованию)
от территориального отдела органов внутренних дел
М атвеенко Л.Н., начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города КаменскаУральского»
Крахтова

Н.И.,

начальник

Территориального

отдела

здравоохранения

по

Ю жному управленческому округу (по согласованию).
Баталова Т.Е., директор ООО «Ш кольник» (по согласованию).
Коваль М.И., генеральный директор ОА О «К расногорское» (по согласованию).
7.5. П риглаш енны е (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение
от Ф едеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, осущ ествляю щ ей деятельность на территории С вердловской области
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Казанцев М.В., заместитель директора по АХР
от организации, предоставляющей услугу питания обучаю щихся
от организации, осуществляю щей медицинское сопровож дение учащихся
от родительской общественности

8.
организации:

Заклю чение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Акт составлен «30» июля 2018 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск - Уральская гимназия»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№

Н аим енование мероприятия

Требования к исполнению

И нф ормация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п/п
Характеристика образовательной организации

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Н аличие д окум ентов, п одтверж даю щ их
закреп л ен и е за образовательной
орган и зац и ей недвиж им ого и м ущ ества
Н аличие д окум ен тов, подтверж даю щ их
право на пользование зем ельны м участком ,
на котором разм ещ ена образовательная
орган и зац и я (за исклю чением арендуем ы х
зданий)
Н аличие л ицензии на право ведения
об разовател ьн ой д еятельности,
сви д етельство об аккредитации

3.

4.

документов

Устав

Свидетельство о государственной
регистрации права

утвержден приказом начальника органа местного
самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского» от 26.12.2017г. №416
Здание школы - ул.Лермонтова, д. 101
Свидетельство 66 АД 430693 от 28.07.2010г.

Свидетельство о государственной
регистрации права

Земельный участок - ул.Лермонтова, д. 101
Свидетельство 66 АГ 617605 от 03.03.2009г.

1) Лицензия на осуществление
образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях)
образовательным программам.

Лицензия серия 66 Л 01 №0006320
Выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области от 16.02.2018г.,
бессрочно, per.номер 19619.
Приложение №1 к лицензии серия 66П01 №0015764 на
осуществление образовательной деятельности:
виды образовательной деятельности:
1) образование начальное общее;
2) образование основное общее;

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нф ормация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п/п

2) Свидетельство о государственной
аккредитации.

5.

Наличие образовательных программ

1) им ею тся (п еречислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития образовательной
организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2018-2019 учебный год
Количество объектов (территорий)
образовательной организации

1) им ею тся (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
План работы школы на 2018-2019 учебный
год
1) всего (единиц);
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 см ены (указать)
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:

8.

9.

Условия работы образовательной организации

3) образование среднее общее;
4) образование дополнительное детей и взрослых;
Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.
Свидетельство о государственной аккредитации с
серия 66А01 №0002031
Выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области от 23 .04.2018г.
Действительно до 05.10.2023г., регистрационный №9438
Приложение №1 к свидетельству о государственной
аккредитации от 23.04.2018г., серия 66А02 №0004096
Приказ от 31.08.2015г. №305/1 —ОД «Об утверждении
основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО)»
Приказ от 31.08.2015г. № 305/8 —ОД «Об утверждении
основной образовательной программы начального общего
образования (ООП НОО)»
Программа развития муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Каменск - Уральская
гимназия» на 2017-2021 годы, утвержденная приказом
№ 19-ОД от 29.01.2017г.
имеется
1
1

в одну смену
36
931

№

Н аим енование мероприятия

И нформация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

Т ребования к исполнению

п/п

10.

И.

12.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

У ком п л ектован н ость об разовательн ой
организации кадрам и

Н аличие м еж ведом ственны х планов по

количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная д оп усти м ая чи слен н ость
об учаю щ и хся (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 ш татном у расписанию :
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
1) наличие (перечислить);

.

1176
36
931
0

0

6,5
69, 89
4,33

27,61
6
42

24
Учитель русского языка и литературы

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

п/п

п роф и лакти ке детского тр ав м ати зм а и
гибели детей (в дорож н о-тран сп ортн ы х
п рои сш естви ях, при п ож арах, на водны х
объектах)

И нформация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

2) кем и когд а согл асован ы и
утверж дены ;
3) на какой срок

М атериально-техническая база образовательной организации и оснащ енность образовательного процесса

13.

Готовность(оборудование, ремонт)систем:
1) канализации;

АКТ №4 готовности системы водоснабжения и
канализации от 24.07.2018г.

2 ) отопления;
3)
водоснабжения
14.

О снащ енность уч ен и ч еской м ебелью в
соответстви и с норм ам и и ростовы м и
группам и

15.

О б еспеченность у ч еб н и кам и в соответствии
с треб ован и ям и стан д артов (в процентах)
О снащ енность м астерски х в соответствии с
требованиям и

16.

АКТ на гидравлическое испытание системы
отопления/горячего водоснабжения от 26.06.2018г.
Образовательное учреждение оснащено ученической
мебелью в соответствии с нормами и ростовыми
группами, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10
Обеспечены 100%
Акт от 24.07.2018г.
Учебные мастерские: токарная, слесарная,
обслуживающего труда. Имеется необходимое
оборудование, инструмент, мебель, инвентарь.

М атериально-техническая база для занятий ф изической культурой и спортом в образовательной организации

17.
18.

19.
20.

Н аличие и готовн ость ф изкультурного /
сп орти вн ого зала
Н аличие сп орти вн ого об орудования и
инвентаря, состоян и е оборудования и
инвентаря, серти ф и каты соответствия на
использование в об разовательн ом процессе
сп орти вн ого оборудования
Н аличие и состояние стад и о н а / спортивной
площ адки
П роведение испы таний спортивного
оборудования на стад и он ах, спортивны х

Имеется, состояние удовлетворительное
Имеется, состояние удовлетворительное

Имеется, состояние удовлетворительное
Соответствие оборудования ГОСТ.

Акт от 24.07.2018г.

№

Требования к исполнению

Н аим енование мероприятия

п/п

И нф орм ация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п лощ адках, спортивны х / ф изкультурны х
залах
П ожарная 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)

22.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее - ППБ)

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
1) обучение руководителя организации
пожарному минимуму (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

23.

Состояние первичных средств пожаротушения

5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной противопожарной
службы РФ, периодичность проведения
учений)
1) достаточность имеющихся средств;

нет

Проводится по графику.
Кузьмич А.А., удостоверение №32 от 14.03.2017г.
Казанцев М.В., удостоверение №31 от 05.04.2018г.
Голованова О.В., удостоверение №30 от 05.04.2018г.
Кочнева Е.В., удостоверение №7 от 05.02.2016г.
Ш тербова Ю.В., удостоверение №74 от 16.03.2017г.
Головина Т.Ф., удостоверение №72 от 16.03.2017г.
Григорьян Т.В., удостоверение №73 от 16.03.2017г.
Ширкова Э.Ю., удостоверение №53 от 17.05.2018г.
Ежегодно, теоретические занятия
и практические
тренировки, оперативные совещания, сдача экзаменов по
ТБ и ОТ.
Уроки ОБЖ, КБЖ, классные часы, экскурсии в ПЧ,
тренировки по эвакуации, День защиты детей.
1 раз в четверть, постоянная связь с инспектором 63 отряда
ФПС

Имеются в полном объеме: огнетушители, пожарный щит,
пожарные рукава.

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нформация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена

имеется
производится систематически, по графику
Зарядка огнетушителей проведена в июле 2018г. в полном
объеме.
Имеется, в исправном состоянии.
Акт проверки работоспособности от 12.07.2018г.

п/п

24.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, их техническое обслуживание

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

27.

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*)
Соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)

Прибор радиоканальной связи «ОКО»
Договор от 01.02.2018г. №6 - УО
Пульт МЧС, 01
Пульт ВДПО, договор от 01.02.2018г. №56

Казанцев М.В., заместитель директора по АХР, приказ от
23.07.2018г. №144-ОД

Да, соответствуют

Технический отчет № 2017-ЭТЛ/ЗЗот 30.06.2017г.
1) внутреннее;

Имеется, состояние хорошее.
Акт от 18.07.2018г. проверки внутреннего
противопожарного водопровода

2) наружное

Справка о состоянии пожарных гидрантов от 23.07.2018г.

№

Т ребования к исполнению

Н аим енование мероприятия

п/п

28.

Декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службе (указать
реквизиты*)

Наличие Декларации пожарной безопасности

И нф орм ация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

Имеется, зарегистрирована в территориальном органе
Государственной противопожарной службы 23.07.2018г.
рег.№ 65436369000-ТО-924

С анитарно-гигиенические и м едицинские мероприятия

29.

Наличие предписаний органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

30.

Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

31.

Организация питания обучающихся

Предписание/Акт (указать реквизиты*)
1) количество выданных предписаний по
устранению нарушений;
2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений,
срок устранения которых установлен до 1
сентября;
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:

нет

Обучение организовано специалистами Роспотребнадзора
Пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и
аттестованы по специальностям 62 чел.
Столовая на 200 посадочных мест
Оснащен в соответствии с требованиями
Справка №045/045 А от 27.04.2018г.

ООО «Трест общественного питания»
Договор № 13 от 16.02.2018г.

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нф ормация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п/п

- 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
32.
33.

34.

35.

36.

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

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)

98%

нет

Имеется (вестибюль, столовая, мед.кабинет)
Рециркулятор передвижной для обеззараживания воздуха
Имеется

Акт

Вентиляционные каналы в помещениях соответствуют
нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации.
Акт №56 от 13.03.2018г. о техническом состоянии
вентиляционных и дымовых каналов

1) наличие мед.кабинета (если иное указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским
персоналом

Медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Лицензия № JIO-66-01-000353 от 15.12.2008г.
Договор от 14.02.2013г. №02
Фельдшер высшей категории
Протокол лабораторных испытаний от 28.05.2018г. №8368

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

п/п

37.

Проведение медицинского осмотра сотрудников
образовательной организации в соответствии с
установленным графиком

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

Проводится в соответствии с графиком

А нтитеррористическая защ ищ енность образовательной организации

38.

39.

40.

Наличие рекомендаций правоохранительных
органов

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

Организация физической охраны

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
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);

Акт обследования
Два. Рекомендации будут выполнены по мере
финансирования
Одно. Рекомендации будут выполнены по мере
финансирования

Имеется, в исправном состоянии.
Акт проверки работоспособности от 17.07.2018г.
ФГУП «Охрана» Росгвардии
Казанцев М.В., замдиректора по АХР,
приказ от 16.07.2018г. №127-ОД.
Договор от 01.02.2018г. №6734№00258

Вахтер (2 человека по штатному расписанию)

Сторож (3 человека по штатному расписанию)

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нф орм ация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п/п

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической защищенности

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 организации, по периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) назначение ответственного в
организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт безопасности образовательной
организации

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

Имеется, в удовлетворительном состоянии
Акт от 24.07.2018г.
Система наружного и внутреннего видеонаблюдения
имеется
По периметру - 11
Внутри здания - 30
На пульт вахты школы
Голованова О.В., приказ от 16.07.2018г. № 125-ОД

нет
нет
Голованова О.В., приказ от 16.07.2018г. № 129-ОД
Проводится в соответствии с графиком работы по
антитеррористической безопасности.
Проводится в соответствии с планами работы школы и
классных руководителей
Имеется, в удовлетворительном состоянии
Имеется
16.03.2018г.

16.03.2018г.

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

п/п

3) Управление Федеральной службы
безопасности России по Свердловской
области (дата)

И нформация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

16.03.2018г.

И нф орм ационная безопасность

47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.

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 контент-фильтрации для
трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

Акт проверки библиотечного фонда на выявление
литературы, содержащей материалы экстремистской
направленности от 26.07.2018г.
Имеется доступ, ЗАО «Радиотелефон»
Договор от 20.02.2018г. №278377/02-2018/И
62
Договор от 10.07.2012г. № 278377/07-12/4

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

Акт от 24.07.2018г.
Методист по информационно - телекоммуникационным
технологиям
Приказ от 07.05.2018г. № 9ПОД

Проверка исправности контентной фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности
Безопасность дорож ного движ ения

54.

Безопасность школьных перевозок

SkyDNS, тип - программный
да

1) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения
автобуса с Госу дарственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
4) организация предрейсового и
послерейсового осмотров (технического и

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

п/п

55.

56.

57.
58.
59.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

медицинского) (кем проводится, указать
реквизиты*);
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
1) наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
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)
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

Наличие площадки по обучению детей правилам
дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно тренировочного перекрестка.
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
1) Наличие и целостность ограждения
Состояние улично - дорожной сети,
территории образовательной организации,
прилегающей к образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть в
приведенное в соответствие требованиям
месте,
не обустроенном для ее перехода;
Национального стандарта Российской Федерации
2) Количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в соответствии с ГОСТ Р522892004;
3) Наличие и состояние тротуаров на

И нф ормация о состоянии на мом ент проверки,
проблемы , рекомендации

Имеется
20.07.2018г.

21.07.2018г.
У чебно-тренировочны й перекресток имеется.

Имеется
Имеется
Имеется, в удовлетворительном состоянии

6 шт
Имеется, в удовлетворительном состоянии

№

Н аим енование мероприятия

Требования к исполнению

п/п

И нформация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

маршрутах движения детей, исключающих
их движение по проезжей части
О храна труда

60.
61.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора

62.

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

63.

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

64.

Наличие инструкций по охране труда

65.

Наличие журналов по проведению инструктажей
по охране труда

Кочнева Е.В., приказ от 23.07.2018г. №153-ОД

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

Имеется
Утвержден на общем собрании работников, протокол от
16.01.2017г. №02
Доп.соглашение к коллективному договору,
зарегистрировано 10.04.2017г., запись №42-ДЧ ГКУ СЗН
Свердловской области «Каменск-Уральский центр
занятости населения»
Кузьмич А.А., удостоверение №665/15 от 16.10.2015г.
Казанцев М.В., удостоверение №12 от 09.02.2018г.
Головина Т.Ф., удостоверение № 10 от 09.02.2018г.
Голованова О.В., удостоверение №11 от 09.02.2018г.
Кочнева Е.В., удостоверение №10 от 03.02.2017г.
Штербова Ю.В., удостоверение №46 от 03.03.2017г.
Балукова Н.Ю., удостоверение №47 от 03.03.2017г.
Григорьян Т.В., удостоверение №45 от 03.03.2017г.
Имеется
Приказ от 23.07.2018г. № 147-ОД «Об утверждении плана
работы по охране труда и обеспечению безопасности
жизнедеятельности, предупреждению травматизма на
2018/2019 учебный год»
Приказ от 23.07.2018г. №142-ОД «Об утверждении
рабочих документов по ОТ Каменск - Уральской
гимназии на 2018/2019 учебный год»
Имеются
Приказ от 25.05.2015г. №234-ОД
Имеются

№

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нф ормация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

п/п

66.
67.

Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на начало
учебного года

Указать периодичность
1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации

Не менее 2 раз в год
77
75
2
Декабрь 2018г.

Рем онтны е работы

68.

Проведение капитального ремонта

Виды работ

-

69.

Проведение текущего ремонта

Виды работ

70.

Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

Указать перечень основных работ,
запланированных на 2018 год и
последующие годы

1. Произведен текущий ремонт в 8 учебных кабинетах, в
обеденном зале столовой, косметический ремонт в
местах общего пользования.
2. Установлены новые перегородки в туалете начальной
школы.
3. Частично заменена плитка, подводка ХВС и ГВС,
установлены сифоны для слива в соответствии с
СанПиНом в моечной.
4. В кабинете №314 заменены окна.
5. Заменены окна в учительской раздевалке и подсобном
помещении.
6. Замена межэтажных дверей на 1, 2, 3 этажах в
начальном блоке.
7. Замена дверей на эвакуационном выходе №4
8. Замена дверей в кабинете №116, №206.
Имеется,
2018г.
-замена межэтажных дверей
-ремонт спортзала
-ремонт санузлов с заменой сантехники и кафельной
плитки
-замена кафельной плитки в столовой
-замена эвакуационных дверей

№
п/п

Н аим енование мероприятия

Т ребования к исполнению

И нф орм ация о состоянии на момент проверки,
проблемы , рекомендации

2019г.
-замена стояков канализации
-замена ливневой канализации
-замена запорной арматуры на теплоузле
-установка мусорного контейнера с крышкой
- ремонт актового зала
2020г.
-установка нового ограждения школы
-замена входных групп
2021г.
-герметизация межпанельных швов
-частичное восстановление асфальтового покрытия
2022г.
-завершение работ по дорожной карте «Доступная среда»
-пристрой Спортзал

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и
должность (при назначении ответственных лиц)

