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про ф ессионttльного образования
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формы Акта готовности образовательной
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дкт готовности образовательной оргаЕизации Свердловской области

Составлен к26> июля 2019 r.

1. ГIолное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с ycTztBoм образовательной организации)

Юридический адрес:2
6

3. Фактический адрес:

4. Год постройки здЕlнIбI 1951. 1974" 1980. 1994. 2009

5. Фаллилия, имя) отчество (Фио) руководитеJUI, контактЕый телефон
Вислобокова Марина Владимировна. (з 43 9)3 4 - 9 1 -77

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
кой области J\Ъ

(полн о е н аll/чl е н о в ан uе н орIч, аmuв н о2 о акm а, d аm а, н олw ер)
7. Комассаей в сосmаве:
7.1. Председатель комиссии:
вислобокова Марина Владимировна. директор

(Фио, d
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

и

7.3. Секретарь комиссии:
(ФИО, dолсrcносmь)

7.4. Члены комиссип (указаmь Фио, dолпсносmф.
от территориального отдела Федеральной службы
благополуrия Еаселения rrо Свердловской области

по надзору и защиrы прав потребителей и
Буравлева Светлана Евгеньевна. начальник

овии



Госуларственного пожарного надзора

организации профсоюза работников народного образования Неуймина

со

(подписъ)

у

,!::

i+Si

территориальной

коJшедж)
от территориаJIьного оT дела ФедераJIьной слчжбы войск национаIьной гвардии рФ по

Свердловской области

7.б. от образовательной организацип (ФИО, dолэюнос,mь):

от администрации образовJтельной организации Вислобокова Марина Владимировна, директор

от организации, осуществJuIющей Еадзор за деятельностью предприятий обществеЕного

,r""u""" Грачева Ирина ивановна" специалист по оТ и ТБ

от хозяйственно-эксIIлуатационной службы Шепелев Андрей Анатольевич. сл9qарь-сантехник

от родительской общественЕости

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной

организации: ь
к 20192020

Вислобокова М.В.

Еремина О.А.

Андреева О.В.

Бчпавлева С.Е.
Морозов А.В.
Неуймина А.В.
Гоачева И.И.
Шепелев А.А.

оm полuцuu:
сотрудЕик Госавтоинспекции, замещающий должность Ее ниже начальника, заместитеJUI

Еачальника огиБщщ майор полиции морозов дпексей васильевич, в рио нача,пьника

ОГИДД МО МВД России кКаменск-Уралъский>

учебному году щ

Председатель
комиссии:

заместитель
Председателя
комиссип:

Секретарь комиссии:

члепы комиссии:

Вислобокова М.В.

к акry прилагается справка терр!rгориального органа Федеральной сlryжбы по Еадзору в сфере защиты

прав потребителей и благопоrryчия человека'(при растии в работе комиссии), При необходимости прилагаются

цриказы администрации муниципаль"о.о-- oOp*o"u"*, образовательной организации (о введениИ

ограничитепьньtх мероприятий при организации образовательного процесса),

(подпись)

подписъ)

подпись)
(подписъ)
(полпись) ý
(подпись)
(подпись)
(подписъ)

.(полпись)



Приложение 
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году

№
п/п

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

1 2 3 4
Характеристика образовательной организации

1. Наличие учредительных документов    
юридического лица  

указать реквизиты Устав  ГБПОУ   СО  «Каменск-Уральский
педагогический  колледж»,  утвержден  приказом
МО и ПО СО 17.08.2015 № 380-д.
Приказ от 19.12.2016 № 613-Д «Об утверждении
изменений в уставы государственных бюджетных
образовательных  учреждений  Свердловской
области».
Приказ  от  19.05.2017  г.  №  205-Д  «Об
утверждении  изменений  в  Устав
государственного  бюджетного
профессионального  образовательного
учреждения  Свердловской  области  «Каменск-
Уральский педагогический колледж».

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты Выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости.
Оперативное управление, № 66:45:0100135:1040-
66/003/2018-4  от  05.12.2018  г.  (нежилое  здание,
Литер  А,  А1,  А2;  площадь 3449,5 кв.м.  Россия,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Строителей, 13).
Выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости.
Оперативное управление, № 66:45:0100135:1041-
66/003/2018-4  от  23.10.2018  г.  (нежилое  здание,
Литер  В,  121,6  кв.м.  Россия,  Свердловская
область,  г.  Каменск-Уральский,  ул.  Строителей,
13).
Свидетельство  о  государственной  регистрации



1 2 3 4
права  Оперативное  управление,  66-66-
03/075/2013-341   .  (нежилое  здание,  Литер  Б,
площади  1853,7  кв.м.  Россия,  Свердловская
область,  г.  Каменск-Уральский,  ул.  Строителей,
13).
Субъект права – Свердловская область.

3. Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участком, 
на котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий) 

указать реквизиты Свидетельство  о  государственной  регистрации
права  №  66  АЕ  827650  от  25.02.2013  г.
(земельный  участок;  Россия,  Свердловская
область,  г.  Каменск-Уральский,  ул.  Строителей,
13).

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения);
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации

Регистрационный  №  лицензии  18004,  серия
66ЛО1 № 0004419
кем и когда выдана: МО и ПО СО 18 ноября 2015
на какой срок: бессрочно
имеется ли приложение (приложения): имеется №
1.
соответствие  данных,  указанных  в  лицензии,
уставу – соответствуют. 
виды  реализуемых  образовательных  программ:
Профессиональное  образование  (39.01.01,
39.02.01,  53.02.01,  44.02.01,  44.02.05),
дополнительное  образование:  дополнительное
профессиональное  образование,  дополнительное
образование детей и взрослых.
№  и дата свидетельства об аккредитации – рег.
№ 8817 от  24  декабря  2015  г.,  серия  66А04 №
0000125.

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

Имеются:
ППССЗ «Дошкольное образование», очная форма
обучения, срок обучения 2016-2020.
ППССЗ «Дошкольное образование», очная форма
обучения, срок обучения 2017-2021.
ППССЗ «Дошкольное образование», очная форма
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обучения, срок обучения 2018-2022. 
ППССЗ «Дошкольное образование», очная форма
обучения, срок обучения 2019-2023.

ППССЗ  «Дошкольное  образование»,  заочная
форма обучения, срок обучения 2016-2020.
ППССЗ  «Дошкольное  образование»,  заочная
форма обучения, срок обучения 2017-2021.
ППССЗ  «Дошкольное  образование»,  заочная
форма  обучения,  срок  обучения  2018-2022.
ППССЗ  «Дошкольное  образование»,  заочная
форма обучения, срок обучения 2019-2023.

ППССЗ «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»,  очная  форма  обучения,  срок
обучения 2016-2020.
ППССЗ «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»,  очная  форма  обучения,  срок
обучения 2017-2021.
ППССЗ «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»,  очная  форма  обучения,  срок
обучения 2017-2020.
ППССЗ «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»,  очная  форма  обучения,  срок
обучения 2018-2022. 
ППССЗ «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»,  очная  форма  обучения,  срок
обучения 2019-2023.

ППССЗ  «Социальная  работа»,  очная  форма
обучения, срок обучения 2016-2020.
ППССЗ  «Социальная  работа»,  очная  форма
обучения, срок обучения 2019-2023.
ППССЗ  «Социальная  работа»,  заочная  форма
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обучения, срок обучения 2019-2023.

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

Программа развития ГБПОУ СО «Каменск-
Уральский педагогический колледж» на 2018-

2020 г.г.
Согласована Учредителем 21.12.2017 г.
Рассмотрена  Педагогическим  советом  ГБПОУ
СО  «Каменск-Уральский  педагогический
колледж»  (протокол  №  2  от  26.10.2017);
согласована  Советом  ГБПОУ   СО  «Каменск-
Уральский  педагогический  колледж»  (протокол
№  57  от  08.11.2017);  утверждена  директором
ГБПОУ   СО  «Каменск-Уральский
педагогический колледж» (приказ  № 154-ОД от
09.11.2017 г.)

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2019-20 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Имеется,  утвержден  директором  колледжа
28.06.2019  г.,  согласован  Педагогическим
советом 28.06.2019 г.

8. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие)

1. 2
2. 1
3. 0

9. Условия работы образовательной 
организации 

1) в одну или в две смены 
(указать);

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

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

1. 1
2. 13 очных групп + 5 заочных (1 группа в

месяц), 310 человек
3. 0

10. Численность обучающихся (воспитанников) 
в образовательной организации 

1) проектная допустимая 
численность обучающихся 
(человек);

1.585
2. 18
3. 420
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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)

4. 0
      5. нет

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному 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)  по штатному расписанию:
администрация – 9,5;
преподаватели – 33,4;
иные работники – 32,7;
2)  по факту: 
администрация - 10;
преподаватели – 18,
иные работники – 22;
3)  наличие  вакансий  –  преподаватель  –  4,5  ст,
педагог-организатор – 0,5 ст. (на время д/о), зав.
отделением – 0,5 ст.,  преподаватель-организатор
ОБЖ – 0,5 ст.,  специалист по ОТ и ТБ, мойщик
посуды.

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

a. наличие (перечислить);
b. кем и когда согласованы и утверждены;
c. на какой срок

Взаимосогласованный  план  по  осуществлению
эвакуационных мероприятий между ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» и
Администрацией  Шутинского  сельсовета
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объектах) Катайского района от 14.04.2016 г.

Паспорт безопасности, 2017 г.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

13. Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации; 
2) отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля (указать 
реквизиты) От 28.06.2019 № б/н

От 28.06.2019 № б/н
Акты о гидропневматической промывке системы
теплоснабжения,  на  гидравлические  испытания
системы  отопления/горячего  водоснабжения  от
ООО «УК «Теплокомплекс» от 18.07.2019 г.

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Оснащено 100%, но требуется частичная замена 
парт, стульев, шкафов.

15. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах)

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков.
Дошкольная педагогика.
Основы конструирования и робототехники.
Проектная деятельность студентов.

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В
НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:

Современные  сервисы  Интернет  в
педагогической практике.

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Мастерские отсутствуют.

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Имеется,  готов.  Сделан  частичный
косметический ремонт.

18. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря, состояние оборудования и 
инвентаря, сертификаты соответствия на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования 

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

От  26.06.2019 № б/н

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной Спортивная площадка



1 2 3 4
площадки 

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах

указать реквизиты актов испытаний От  26.06.2019 № б/н

Пожарная безопасность образовательной организации
21. Наличие  предписаний  органов  надзорной

деятельности  Главного  управления
Министерства  Российской  Федерации  по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий  по  Свердловской
области  (далее  –  ГУ  МЧС  России  по
Свердловской области)

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

нет

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ)

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в 
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами 
территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений)

1)  обучение  руководителя  организации
пожарному минимуму (удостоверение № 66, дата
–08.09.2016 – до 08.09.2019 г.);
2)  наличие  обученного  ответственного  в
организации  (удостоверение  №  №  67,  дата  –
08.09.2016 – до 08.09.2019 г.);
3) обучение сотрудников ППБ – в соответствии с 
планом;
4) обучение обучающихся ППБ (фиксируется в 
Журнале инструктажа студентов, классные часы 
– в журналах теоретического обучения, 
проводятся 2-3 раза в год);
5)  эвакуационные  учения  с  обучающимися
(совместно  с  госпожнадзором,  периодичность
проведения  учений  –  2  раза  в  год,  ближайший
проведен 06.06.2019 г.)

23. Состояние первичных средств 
пожаротушения

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

1) достаточно имеющихся средств;
2) имеется журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности – июль 2019
г.- педколледж
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-  КУ  ГО  ВДПО:  акт  проверки  внутреннего
противопожарного  водопровода  на
работоспособность от 04 июля 2019 г.

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

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения (указать реквизиты);
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты);
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты)

1)  наличие  и  исправность  АПС,  системы
оповещения (запись в журнале КУ ГО ВДПО от
22  июля  2019  г.),  акт  проверки
работоспособности  средств  обеспечения
пожарной безопасности от 22.07.2019 г;
2) вывод АПС, системы оповещения (КУ ГО 
ВДПО, договор № 4  (ПС) от 01.01.2019 г.; ООО 
«ЧОО «Защита-Универсал» № 42-охр. от 
01.01.2019 г., 09-19 от 01.01.2019 г.);
3)   договор  на  обслуживание  (КУ  ГО  ВДПО,
Стрелец-мониторинг,  договор  №  2  (СТ)  от
01.01.2019 г.); 
4) имеется
5) наличие ответственного лица – зав. хозяйством 
Еремина О.А.
6) нет

25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет)

Соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности  - да

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты Протоколы  №  141  от  19.07.2019  г.,  142  от
19.07.2019 г.
Договор  с  обслуживающей  электросети
организацией:  ООО  «Энергострой»  №  01-2019-
ТО от 09.01.2019 г.

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1) внутреннее - да;
2) наружное -  нет

28. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать 
реквизиты)

Декларация  зарегистрирована  отделом
государственного  пожарного  надзора  г.
Каменска-Уральского  управления
Государственного  пожарного  надзора  ГУ  МЧС
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России  Свердловской  области  15.12.2015  (№
65436368000-ГО-785).

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

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

предписание/акт (указать реквизиты)
1) количество выданных 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

Неустраненных нарушений нет

30. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации 

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

1) обучение руководителя организации – 
удостоверение № 44 от 09.06.2017 г.;
2) наличие обученного ответственного в 
организации – специалист по ОТ и ТБ Грачева 
И.И.;
3)  обучение  35  сотрудников  –  по  программе
«Приемы  оказания  первой  помощи
пострадавшим» - 10.05.18-22.06.2018 г.,  наличие
у  всех  сотрудников  зачета  по  санитарному
минимуму, обучение в августе 2019 года;
4)  обучение  обучающихся  –  освоение  учебных
дисциплин  (ОБЖ,  БЖ,  возрастная  анатомия,
физиология и гигиена и др), классные часы

31. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное – указать; 
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 

1) наличие пищеблока - столовая; 
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой  мебелью - оснащена;
3)   акты  технического  контроля   соответствия
технологического  и  холодильного  оборудования
паспортным  характеристикам  (от  20.07.2019  г.,
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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

ИП  Ноздря  С.Н.  «Холод-сервис»  –  от  20  июля
2019г.); 
4) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой;
- договоры на поставку  продуктов питания (ООО
«Тонус-плюс»,  договор № 173  от  09.01.2019 г.;
ООО «Партнер-1», договор № 283 от 10.01.2019
г.; ИП Вакуленко О.Г., договор № 21/1, 21/2, 21/3,
21/4 от 09.01.2019 г.,; ООО «Доброгост», договор
№  2361  от  10.01.2019  г.;   ООО  «Хорошая
компания»,  договор № 388/18-КУ от 10.01.2019
г.;  ООО  «Кредос»,  договор  №  Ю-22711  от
15.04.2019  г.);  ООО  «Торговый  дом  «КТ»,
договор  01  от  10.01.2019  г,  ООО  «Агрофтрма
«Травянское», договор № 35 от 10.01.2019 г.)
5) охват обучающихся горячим питанием (85 %);
6) паспортизация пищеблока – имеется паспорт 
по состоянию на 20.07.2019 г.

32. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

Облучатель  рециркулятор  РБ-06-Я-ФП
передвижной – 2 шт.

33. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды

Установленная бактерицидная установка «Роса –
УФ  1,0»  функционирует,  дезинфекция
ультрафиолетовыми лучами воды хозяйственно-
питьевого  назначения  производится
(подтверждено  результатами  лабораторных
исследований).
Питьевой режим организован в расфасованной в
емкости  водой  (договор  поставки  №  2/33  от
10.01.2019  г.),  обеспечено  достаточным
количеством  одноразовых  стаканчиков  и  др.,
чистка  кулера  проводится  в  соответствии  с
требованиями.

34. Обследование технического состояния указать реквизиты Акты ВДПО №№ 234  от 02.07.2019 г.
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вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций) 

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 
иное – указать);
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским 
персоналом

1) наличие мед.кабинета - имеется;
2) лицензия на право медицинской деятельности -
нет, договор с поликлиникой на обслуживание 
(договор с ГБУЗ СО «Городская больница город 
Каменск-Уральский», обслуживание в 
поликлиническом отделении № 1 по адресу ул. 
Октябрьская, 80);
3)  обеспеченность  медицинским  персоналом  –
нет.

36. Протокол  лабораторного  исследования
качества  питьевой  воды  по
микробиологическим  показателям  в
соответствии  с  программой
производственного  контроля  (при
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо  представить  данные
исследований после проведения этих работ)

указать реквизиты Протокол лабораторных испытаний от 09.07.2019

37. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком 

Проведен  в  мае-июне  2019  г.  в  соответствии  с
графиком.

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций правоохранительных

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

Акт  проверки  (17.11.2014  г.,  г.  Каменск-
Уральский, ОДИ ОП № 23 ММО МВД России).
1) количество  неустраненных недостатков 2.
 2) срок не установлен – по мере финансирования.
3)  план  имеется  (система  видеонаблюдения  –
идет аукцион по установке).

39. Наличие кнопки тревожной сигнализации 1) наличие и исправность; 1) имеется, исправна, акт от 15 июля 2019 г.
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(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее – КЭВ)

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)

2) вывод КТС в ВДПО и МЧС.
3) ответственный назначен приказом № 4-од от 
16.01.2019- заведующий хозяйством Еремина 
О.А.
4) договор № 42-охр. От 01.01.2019.

40. Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты);
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты)

1) вахтер, сторож – в штатном 
расписании.

2) вахтер, сторож – в штатном 
расписании.

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

 1) наличие ограждения - да;
2) состояние ограждения – удовлетворительное.

42. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, 
по периметру);
3) вывод изображения;  
4) назначение ответственного 
в образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

Нет
идет аукцион по установке

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1. наименование контрольно-
пропускной системы;

нет
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2.  договор на обслуживание (указать 

реквизиты)
44. Обучение антитеррористической 

защищенности
1) назначение ответственного 
в образовательной организации;
2) обучение сотрудников; 
3) обучение обучающихся 

1) назначение ответственного в организации - да;
2) обучение сотрудников – в соответствии с 
планом; 
3) обучение обучающихся – в соответствии с 
планом.
Ближайшая тренировка – 06.06. 2019 г.

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

1. имеется
2. исправна

46. Паспорт безопасности образовательной 
организации

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);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Паспорт  разработан,  согласован  в
подразделениях: 
-  УФСБ  России  по  Свердловской  области
(21.12.2017 г.),
-  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской  области
(21.12.2017 г.),
-  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Свердловской
области» (21.12.2018 г.)

Информационная безопасность
47. Проведение  ревизии  библиотечного  фонда

на  выявление  литературы,  содержащей
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты Акт № 8 от 10.07.2019 г.

48. Наличие  в  образовательной  организации
доступа к сети Интернет

указать реквизиты ЗАО «Радиотелефон», договор № 258532/01-2019/
И от 01.01.2019 г.

49. Количество  компьютеров,  подключенных  к
сети Интернет

53

50. Наличие  договорных  обязательств  с
провайдером  на  предоставление  контент-
фильтрации для трафика

указать реквизиты ЗАО «Радиотелефон», договор № 258532/01-2019/
И от 01.01.2019 г.
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51. Установка контент-фильтра на компьютерах,

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

1) Установлена система ООО «СкайДНС»;
2)  Контент-фильтр  имеют  только  те,  доступ  к
которым имеют обучающиеся.

52. Проверка  исправности  контентной
фильтрации

указать реквизиты Текущие  проверки  –  1  раз  в  неделю  (имеется
журнал).  В конце учебного года - от «22» июня
2019 года.

53. Назначение  ответственных  лиц  по
информационной безопасности

указать реквизиты Приказ  № 4-од  от  09.01.2017  г.  «О назначении
ответственных лиц»:
Пономарев А.С., программист

Безопасность дорожного движения
54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых

в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения;
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты);
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение

Нет автобуса

55. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

d. наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);
e. паспорт утвержден (дата);
f. паспорт согласован в территориальном 
отделе Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области 

имеется
утвержден 28.06.2019 г.
согласован в ОМС Администрация города 

Каменска-Уральского 10.07.2019 г.
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(дата);
g. паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата)

56. Наличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная), наличие учебно-
тренировочного перекрестка

нет

57. Наличие класса «Светофор» нет
58. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
Обеспечены в соответствии с установленными 
требованиями

59. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации, приведение в соответствие 
требованиям Национального стандарта 
Российской Федерации 

h. наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход на проезжую часть 
в месте, не обустроенном для ее перехода;
i. количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в соответствии с ГОСТ Р52289–
2004;
j. наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части

1) Нет необходимости
2) 1, соответствует
3) имеются, состояние удовлетворительное

Охрана труда
60. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты Приказ  №  91,  92,  93-од  от  30.08.2018  г.  «Об

охране  труда  и  соблюдении  правил  техники
безопасности» - отв. Еремина О.А. имеется

61. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный  договор  на  2018-21  годы  от
17.01.2018  г.  ,  зарегистрирован  в  ГКУ  службы
занятости 16.02.2018 г. № 9-к

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

a. обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
b. обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда, 
Пожарной и Экологической безопасности», 40 
часов
Вислобокова М.В. - удостоверение № ОТ-1755 от
23.07.2019
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документа, указать реквизиты) Еремина  О.А.  –  удостоверение  №  ОТ-1756  от

23.07.2019
Таскина  С.В.  –  удостоверение  №  ОТ-1758  от
23.07.2019
Грачева  И.И.  –  удостоверение  №  ОТ-1757  от
23.07.2019

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

имеется

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Приказ № 106-од от 23.10.2015 «Об утверждении 
инструкций по охране труда».

65. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

имеется

66. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность 2 раза в год

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

k. количество рабочих мест, всего;
l. количество аттестованных рабочих 
мест;
m. количество неаттестованных рабочих 
мест, 
n. планируемые сроки аттестации

1) 52
2) 48
3) 14
4) сентябрь 2019, 14 рабочих мест.

Ремонтные работы
68. Проведение капитального ремонта виды работ нет
69. Проведение текущего ремонта виды работ 1) Частичный ремонт крыши.

2) Частичное оштукатуривание и окраска стен  в
спортивном зале.

3) Частичная окраска стен в холлах 1 и 2 этажа,
окраска стен гардероба.

4) Покраска  плинтусов  и  подоконников,
частичная окраска стен в коридорах 1, 2 этажа и
лестничном пролете.

5) Замена ламп в кабинетах, и спортивном зале.
6) Генеральная уборка всех помещений.

70. Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ, Имеются  сметы  на  ремонт  крыши  шиферной,
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ремонта организации запланированных на 2018 год

и последующие годы
мягкой  кровли  литер  А1,  туалета  1  этажа
(доступная среда), потолка в кабинетах 228, 230.
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