
АКТ
готовности образовательной организации Кушвинского городского округа

к 2021/2022 учебному году

Составлен «27» июля 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624300, Свердловская область, город Кушва, улица Союзов, дом 14,
3. Фактический адрес:
624300, Свердловская область, город Кушва, улица Союзов, дом 14,

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1986 год
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Гераеименя Елена Юрьевна, тел.(34344)2-58-43, (34344) 6-38-33
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением администрации Кушвинского городского округа от 17.05.2021 № 613 «О 
подготовке образовательных организаций Кушвинского городского округа к 2021/2022 
учебному году»

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Веремчук Владимир Николаевич, заместитель главы 
администрации Кушвинского городского округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Аленгоз Наталья Викторовна, начальник
Управления образования Кушвинского городского округа

7.3. Члены комиссии:
Силантьев Сергей Игоревич, начальник Управления физической культуры и спорта 
Кушвинского городского округа

Волков Сергей Александрович, начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского ГО, 
ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию)

Яшечкин Сергей Александрович, начальник Кушвинского филиала ОВО ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» (по согласованию)

Вохмянин Николай Анатольевич, начальник отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (по согласованию)

Мечев Игорь Валентинович, председатель городского комитета профсоюза работников 
образования

Бронникова Маргарита Александровна, внештатный инспектор по охране труда городского 
комитета профсоюза работников образования и науки (по согласованию)



7.4. Приглашенные (по согласованию):
Леонова Наталья Валерьевна, главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница города Кушва»

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации 
Удовичка Ольга Алексеевна, заместитель директора по АХЧ 
от родительской общественности
Завьялова Анна Александровна, член родительского комитета
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное____ автономное____ общеобразовательное____ учреждение____ средняя
общеобразовательная школа №1

(полное наименование образов^ш^щш организации) 
к 2021 / 2022 учебному году ? _____ (готова / не готова)

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Члены комиссии:

Веремчук В.Н. 

Аленгоз Н.В.

Силантьев С.И. 
/Волков С.А.

Яшечкин С.А.

Вохмянин Н.А.

Мечев И.В.

Бронникова М.А.

Леонова Н.В.

Удовичка О.А.

Завьялова А.А.

&й|шЙ&Ш^ДПИСь)

'Подпись)
пр'аясх . .

Л  (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Приложение
к Акту готовности образовательной 
организации Кушвинского 
городского округа 
к 2021/2022 учебному году_________

Но
мер

стро
ки

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

1 2 3 4
Ха )актеристика образовательной организации

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица

указать реквизиты Устав, утвержденный приказом Управления 
образования от 22.01.2018г. № 24.

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЗ № 083805 от 30.06.2015г.

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 АЗ № 083806 от 30.06.2015г.

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

Лицензия № 16904 от 20.12.2012г. выдана 
Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, срок: 
бессрочно; приложение (приложения) имеется;
2) соответствие данных, указанных в лицензии, 
уставу: соответствуют;
3) виды реализуемых образовательных программ:
- общеобразовательная программа начального 
общего образования;
- общеобразовательная программа основного 
общего образования;
- общеобразовательная программа среднего 
общего образования;
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- адаптированная общеобразовательная 
программа для детей с умственной отсталостью;
- дополнительная общеобразовательная 
программа по следующим направленностям: 
естественнонаучная, научно-техническая, 
художественно-эстетическая, физкультурно
спортивная, военно-патриотическая, социально
педагогическая, туристско-краеведческая, 
эколого-биологическая.
4) Свидетельство об аккредитации № 8777 от 
27.11.2015г.

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

Имеются:
- основная общеобразовательная программа 
начального общего образования ФГОС;
- основная общеобразовательная программа 
основного общего образования ФГОС;
- основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования ФГОС;
- адаптированная общеобразовательная 
программа для детей с умственной отсталостью;
- адаптированная общеобразовательная 
программа для детей с задержкой психического 
развития;
- дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы.

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

Программа развития муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 на 
2021-2025 годы.
Утверждена приказом от 01.11.2021г.

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2021 -2022 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден



1 2 3 4
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) Два здания;
2) в том числе с массовым пребыванием 
детей - 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) Школа работает в две смены.
2) В первую смену обучается 28 классов 
Количество обучающихся в них - 687 (66 %).
3) Во вторую смену обучается 14 классов 
Количество обучающихся в них - 355 (34 %).

10. Численность обучающихся (воспитанников) 
в образовательной организации

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) Проектная допустимая численность 
обучающихся - 1176 человек.
2) По комплектованию -  42 класса.
3) Планируемое количество обучающихся -  
1042 человека
4) С применением дистанционных 
образовательных технологий -  0

5) Превышение допустимой численности -  нет

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;

1) по штатному расписанию: 
администрация -  8 ставок; 
учителя -  99,31 ставок; 
воспитатели - 1 ставка;
мастера производственного обучения - 0; 
научные работники - 0; 
медицинские работники - 0; 
иные работники -  47,5 ставок;



6

1 2 3 4
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

2) по факту: 
администрация -  8 ставок; 
учителя -  99,31 ставок; 
воспитатели - 1 ставка;
мастера производственного обучения - 0; 
научные работники - 0; 
медицинские работники - 0; 

иные работники -  46 ставок;
3 ) вакансии:

педагог-психолог-0,5 ставки; 
уборщик служебных помещений -  0,5 ставки; 
рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий -  0,5 ставки.

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

1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок

- Комплексный план мероприятий по 
профилактике гибели и травматизма 
обучающихся МАОУ СОШ №1 на 2021 -  2022 
учебный год. Утвержден 21.07.2021г.
- План взаимодействия МАОУ СОШ №1 с ГАУ 
СОН СО «КЦОН г. Кушвы» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2021 - 2022 учебный 
год. Согласован с заместителем директора 
ГАУ ЦСОН СО «КЦСОН города Кушвы» 
Бородиной Е.М 21.07.2021г.
- План проведения совместных 
профилактических мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся МАОУ СОШ №1 и МО МВД 
России «Кушвинский» на 2021 - 2022 учебный 
год. Согласован с ВРИО начальника МО МВД 
России «Кушвинский» Перевозкиным М.С. 
21.07.2021г.
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- План совместных мероприятий по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма МАОУ СОШ №1 и 
ОГИБДД МО МВД «Кушвинский» на 2021 -  
2022 учебный год. Согласован с ВРИО 
начальника ОГИБДД МО МВД «Кушвинский» 
Гейдебрехт А.В. 21.07.2021г.
- План мероприятий по противопожарной 
безопасности в МАОУ СОШ №1 на 2021 — 
2022 учебном году. Утвержден 26.07.2021г.

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)

Инженерные коммуникации находятся в 
удовлетворительном состоянии.
1) Акт осмотра системы холодного 
водоснабжения здания от 17.07.2021г.
2) Акт осмотра системы канализации здания 
от 17.07.2021г.
3) Договор от 01.07.2021г. №04-И-2021 с 
ООО «Строительные технологии» на 
проведение гидравлического испытания 
системы отопления, осмотр системы ХВС и 
канализации в здании МАОУ СОШ №1.

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

Все кабинеты оснащены ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми группами. 
Мебель промаркирована.

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

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Обеспеченность учебниками - 100%.

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

В наличии имеются 2 мастерские для 
мальчиков (столярная и слесарная), 2 
мастерские для девочек (швейная мастерская, 
кулинария). Оснащенность мастерских 
соответствует требованиям на 100%. Имеются
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условия для преподавания технического и 
обслуживающего труда.
Преподавание технологии ведется для девочек 
и мальчиков раздельно в соответствии с 
образовательными программами и рабочими 
программами педагогов по обслуживающему и 
техническому труду, 
в образовательной организации

17.

Материально-техническая база для
Наличие и готовность физкультурного / 
спортивного зала

занятии физическои кулыурои и иш ртм
В школе имеются 2 спортивных зала, готовые к 
эксплуатации в 2021-2022 учебном году.
Акты -  разрешения на проведение занятий в 
спортзале и использование спортивного 
оборудования от 23.07.2021г.

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

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

Количество спортивного оборудования и 
инвентаря соответствует норме. 
Состояние спортивного оборудования и 
инвентаря удовлетворительное. 
Акты-разрешения на использование в 
образовательном процессе спортивного 
оборудования имеются от 23.07.2021 г.

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Имеется универсальная спортивная площадка, 
принятая в эксплуатацию в 2020г.
На спортивной площадке имеется:
- футбольное поле;
-баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- беговые дорожки (250 м);
- прыжковая яма;
- комплект гимнастических снарядов.
Акт - разрешение на эксплуатацию спортивной 
универсальной площадки от 23.07.2021г.

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных

указать реквизиты актов испытании Испытания спортивного оборудования на 
спортивной площадке, в спортивном зале
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площадках, спортивных / физкультурных 
залах

проведены. Оборудование соответствует 
ГОСТу.
Акты проведения испытаний от 23.07.2021г.

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

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)- 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 отдела Государственной 
противопожарной службы Российской 
Федерации, периодичность проведения 
учений)

1) директор Герасименя Е.Ю., удостоверение 
№ 734 -ПТМ от 13.05.2021г.;
2) заместитель директора по АХЧ Удовичка 
О.А., удостоверение №731-ПТМ от 13.05.2021г.;
3) сотрудники проходят инструктаж по ППБ 
один раз в полугодие;
4)учащиеся изучают ППБ на уроках ОБЖ, 
классных часах, учебных тренировках и 
эвакуациях;
5)учебная эвакуация проводится по 
согласованию с ОНД по г. Кушва один раз в 
полугодие..

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) первичные средства пожаротушения 
имеются в достаточном количестве (21 шт.);
2) журнал учета средств пожаротушения 
имеется;
3) Перезарядка 5 огнетушителей произведена в 
июле 2021г. Остальные перезаряжаются по 
мере необходимости.

Проверка средств пожаротушения проводится
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своевременно.

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) АПС и система оповещения в здании 
имеются, в исправном состоянии; акт 
обследования состояния пожарной 
сигнализации от 16.03.2021г.
2) Акт проведения тестовых испытаний от 
27.07.2016г.
3) Договор № 2700-21 А/С на оказание услуг 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
от 11.01.2021 (ООО ПСБ «СОВА-ОКО») на 
сумму 46 320,00 рублей.
Осуществление мониторинга и обслуживание 
средств пожарной сигнализации, обеспечение 
передачи тревожных сообщений, поступающих 
с объекта охранному предприятию согласно 
договору.
4) АПС подключена к пульту пожарной 
сигнализации, установленному в 206 ПЧ 46 
ОФПС по СО г.Кушва.
5) Ответственный - заместитель директора по 
АХЧ Удовичка О.А. (приказ № 76 от 
01.08.2014г.);

6) нет.
25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 
(да/нет)

Да

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты Договор № 865 от 25.05.2021г. на выполнение 
работ по проведению измерений параметров 
электрических сетей и заземляющих устройств 
(КГО ООО «ВДПО») на сумму 9 000,00 рублей.
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27. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения
1)внутреннее;
2) наружное.

Наличие внутренних сетей не предусмотрено 
проектом.
Наружное водоснабжение (гидранты) имеется.

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

Декларация противопожарной безопасности 
зарегистрирована в отделе надзорной 
деятельности Кушвинского городского округа 
(рег. номер 65748000 000-То-318 от 
12.01.2017г.).

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

Предписание Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
от 02.04.2021 г. № 66-06-11/11-3169-2021:
- количество устраненных нарушений -  2;
- количество неустраненных нарушений, срок 
которых установлен до 01.09.2021г. -  1 
нарушение;
Предписание Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
от 02.04.2021 г. № 66-06-11/11-3170-2021:
- количество устраненных нарушений -  3;
- количество неустраненных нарушений, срок 
которых установлен до 01.09.2021г. -  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

Обучение руководителей и сотрудников по 
профессиональной гигиенической подготовке 
проведено в дистанционном режиме (в 
санитарные книжки сотрудников вклеены 
голограммы об обучении).
Договор № 06-06/4 от 09.02.2021г. 
(гигиеническое обучение сотрудников, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии») на сумму
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77997,53 рублей.
Согласно договору обучено 115 человек. 
2) Ответственный за организацию -  
Удовичка О.А

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 
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

1) имеется столовая;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 

мебелью - 90%;
3) Питание организуется школой 

самостоятельно на пищеблоке школы. 
Проводятся процедуры по закупке 
продуктов питания.

4) охват горячим питанием 990 обучающихся - 
95%;

5) пищеблок паспортизирован.

32. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

-  Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5- 
«КРОНТ» Коммерческое название Дезар-7 
(передвижной) -  10 шт.;

Переносной бактерицидный облучатель- 
рециркулятор закрытого типа с металлическим 
корпусом «МЕГИДЕЗ» РБОВ 911 -  «МСК» 
(МСК-911) -  12 шт.;
-  Стационарный рециркулятор бактерицидный с 

металлическим корпусом «МЕГИДЕЗ» РБОВ 909 -  
«МСК» (МСК-909) -  36 шт.
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33. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды

Фильтры для очистки и обеззараживания воды 
имеются.
1. Договор подряда № 1 от 14.10.2016г. с ООО 

«СтройАтлант» на выполнение работ по монтажу 
системы водоочистки в здании МАОУ СОШ № 1 
на сумму 99995,00 рублей.
2. Договор № 01-Я-2021 по обслуживанию 

очистительной системы ХВС и питьевых 
фонтанчиков от 11.01.2021г. (ООО 
«Строительные технологии») на сумму 28 800,00 
рублей.

34. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

указать реквизиты Акт обследования помещений пищеблока на 
наличие вентиляционных каналов от 
16.07.2021г. года, выданный Кушвинским 
городским отделением ООО «ВДПО».

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) имеются кабинет врача и процедурный 
кабинет; имеется лицензия на право 
медицинской деятельности № ЛО-66-01-001245 
от 16.01.2012г., имеется Соглашение о 
взаимодействии при оказании медицинской 
помощи учащимся между МКОУ СОШ №1 и 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» от 09.01.2013г.;
2) в соответствии с договором о сотрудничестве 
с ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» в школе работает 
1 медицинская сестра.

36. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям в 
соответствии с программой 
производственного контроля (при 
проведении работ на системе водоснабжения

указать реквизиты Протоколы лабораторных испытаний № 1972 от 
30.03.2021г., № 3810 от 14.05.2021г.



14

1 2 3 4
необходимо представить данные 
исследований после проведения этих работ)

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

Медосмотр сотрудников проведен в июле 2021 
года -  115 человек.

38. Реализация мер по предупреждению распространения СОУШ-19
39. Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха

наличие/отсутствие -  Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5- 
«КРОНТ» Коммерческое название Дезар-7 
(передвижной) -  10 шт.;

Переносной бактерицидный облучатель- 
рециркулятор закрытого типа с металлическим 
корпусом «МЕГИДЕЗ» РБОВ 911 -  «МСК» 
(МСК-911) -  12 шт.;
-  Стационарный рециркулятор 

бактерицидный с металлическим корпусом 
«МЕГИДЕЗ» РБОВ 909 -  «МСК» (МСК-909) -  
36 шт.

40. Обеспечение в образовательных 
организациях за каждым классом 
закрепления отдельного учебного кабинета

наличие/отсутствие За каждым классом закреплен отдельный 
учебный кабинет.

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

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

При входе в МАОУ СОШ №1 имеются дозаторы 
в количестве 6 штук (по 2 на каждый вход), на 
входе в столовую имеются 2 дозатора, имеются 
дозаторы у туалетных комнат.

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

нал ичие/отсутствие В наличии:
-  маски одноразовые трехслойные - 1000 
шт.
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-  перчатки одноразовые -  1000 шт.

43. Обеспечение режима термометрии, наличие 
бесконтактных термометров

наличие/отсутствие 
(исходя из численности обучающихся 
(воспитанников): до 100 человек -  
2 штуки; от 100 до 250 человек -  5 штук; 
Свыше 250 человек -  10 штук)

Бесконтактный инфракрасный термометр 
(пирометр) Веггсош модель ЖВ-178 -  10 шт.

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
44. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

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

Предписаний органов надзорной деятельности 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской 
области - нет.

45. Наличие ответственных лиц по 
антитеррористической защищенности 
объекта (территории)

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ МАОУ СОШ №1 от 22.07.2021г. №113, 
заместитель директора по УВР Гайнудинова О.

46. Проведение обучения, инструктажей 
по антитеррористической укрепленности

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей

1) Инструктажи для всех сотрудников 
проводятся 1 раз в год, внеплановые по мере 
необходимости всех сотрудников проводится 2 
раза в год;
2) обучение учащихся проводится 4 раза в год, 
на уроках ОБЖ и на классных часах.

47. Наличие планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

наличие/отсутствие, указать реквизиты Планы эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта имеются.

48. Обеспечение пропускного 
и внутриобъектового режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты 
документа

Пропускной и внутриобъектовый режим 
осуществляется в соответствии с инструкцией,
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утвержденной приказом №27 от 03.02.2020г.

49. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном расписании 
(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты)

Заключен договор с частной охранной 
организацией, договор от 31.12.2020г. с ООО 
ЧОО «Импульс».

50. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее -  КТС)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина, меры)

1) кнопка тревожной сигнализации в исправном 
состоянии;
2) Договор № 1-21ку на оказание услуг по 
техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах от 
11.01.2021г.. (ФГУП «Охрана» Росгвардии) на 
сумму 7 519,80 рублей.
3) ответственный - заместитель директора по 
АХЧ;
4) Договор № 42/2021 об экстренном 
реагировании нарядов вневедомственной охраны 
в случае срабатывания тревожной сигнализации 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» от 11.01.2021г. на сумму 39 542,40 
рубля.

51. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
4) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

Охранная сигнализация отсутствует.
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52. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения
Ограждение МАОУ СОШ №1 имеется, принято в 
эксплуатацию в 2020г.
Состояние ограждения удовлетворительное.

53. 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)

1. Система охранного видеонаблюдения 
школы состоит из 39 видеокамер, в том числе 
12 наружных, 3 видеорегистраторов, 1 
компьютера. Для контроля внутренних 
помещений здания установлено 27 аналоговых 
цветных видеокамер на 3-х этажах здания 
(вестибюль, гардеробы, коридоры). Для 
контроля прилегающей к зданию территории 
установлены 12 наружных видеокамер, 
перекрывающие «слепые зоны»: одна камера 
установлена на входе в школу и фиксирует 
лица входящих, две камеры установлены на 
выходе. Установленные камеры обеспечивают 
перекрытие всех требуемых зон основных и 
эвакуационных выходов. Видеорегистраторы с 
компьютером установлены в отдельном 
кабинете,

2) вывод изображения осуществляется на экран 
монитора;
3) ответственный - заместитель директора по 
АХЧ.

54. Оборудование на 1-м этаже помещения для 
охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации 
и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации)

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

Помещение для охраны на 1 -м этаже 
отсутствует.
Проводится работа по составлению сметной 
документации
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55. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 
контрольно-пропускными пунктами 
(постами охраны)

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

Основной вход в здание оборудован постом 
охраны с установкой в нем системы наружного 
видеонаблюдения, средства передачи тревожных 
сообщений (тревожная кнопка) в подразделения 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

56. Оснащение объектов (территорий) 
стационарными или ручными 
металлоискателями

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

В учреждении имеются ручные металлоискатели 
-  2 шт.

57. Оборудование объектов (территорий) 
системой контроля и управления доступом;

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
4) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

1) Система контроля и управления доступом в 
учреждении имеется: турникет-тшпод с 
системой «Ргохйпку кай ».
2) не обслуживается по причине отсутствия 
финансирования.

58. Обучение антитеррористической 
защищенности

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

3) приказ о назначении ответственного за 
обучение антитеррористической защищенности 
Гайнудинова О.М..
4) инструктажи сотрудников проводятся: 
очередные 1 раз в год, внеплановые -  по мере 
необхрдимости;
5) обучение учащихся проводится 4 раза в год, 
на уроках ОБЖ и на классных часах.

59. Оснащение объектов (территорий) системой 
наружного освещения

1) наличие;
2) исправность

1) освещение по периметру имеется;
2) в исправном состоянии.

60. Паспорт безопасности образовательной 
организации

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

Паспорт разработан, утвержден, согласован:
Кушвинский ОВО -  филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области» - 
10.06.2020г.;
-  ОНД Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск УНД и ПРГУ МЧС России по
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2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Свердловской области 07.07.2020г.
Отдел в г. Нижнем Тагиле УФСБ России 

по Свердловской области - 07.07.2020г.

Информационная безопасность
61. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

указать реквизиты Проведена ревизия библиотечного фонда, акт 
от 26.07.2021г. Литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности, не 
выявлено.

62. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет

указать реквизиты Договор на оказание услуг по предоставлению 
доступа к сети 1п1егпе1 № 43200060 от 
11.01.2021 г. (ООО ЕСК) на сумму 44400,00 
рублей.

63. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

100

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

указать реквизиты Договорное обязательство с ООО ЕСК на 
предоставление сетевой контент-фильтрации 
согласно договору на оказание услуг по 
предоставлению доступа к сети 1п1егпе1 № 
43200060 от 11.01.2021г.

65. 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

Контент-фильтр - 8 к у Э ^  (компания 
"Айдеко"), тип -  программный; 
все компьютеры, подключенные к сети 
Интернет имеют контент-фильтр.

66. Проверка исправности контентной 
фильтрации

указать реквизиты Акт от 26.07.2021г.

67. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

указать реквизиты Приказ № 125 от 23.07.2019г.
Ответственный за информационную 
безопасность -  инженер -электроник Щеглов 
А.А.

Безопасность дорожного движения
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68. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации
о назначении ответственного 
за обеспечение безопасности дорожного 

движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами 
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание 
телематических услуг (ГЛОНАСС) 
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых 
в образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового
и послерейсового осмотров (технического 
и медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра 
(указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение

Перевозки обучающихся не осуществляются.

69. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

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

1) Паспорт дорожной безопасности имеется
2))Утвержден приказом директора от 

28.08.2015г.
3)Согласован с начальником ОГИБДД МО 

МВД «Кушвинский» 02.09.2015г.
4) Согласован с главой администрации КГО 
02.09.2015г.
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(дата);
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата)

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

Имеется уличная площадка по обучению детей 
правилам дорожного движения, учебный 
перекресток в здании школы.

71. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Имеются элементы оборудования класса 
«Светофор»
- цифровые материалы;
- изображения дорожных знаков;
- плакаты, таблицы;
- комплект действующих моделей светофоров;

патрульные формы юных инспекторов 
движения

72. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

наличие/отсутствие Уголки безопасности имеются в каждом классе, 
в коридорах 1-3-го этажей.

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

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;
1) наличие и состояние тротуаров 
на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 
части

1) Имеется ограждение вокруг территории 
школы. Выход на проезжую часть в месте, не 
обустроенном для ее перехода, исключен.

2) Имеются два пешеходных перехода (ул. 
Свободы, ул. Союзов) и перекресток на 
пересечении этих улиц.

3) На маршрутах движения детей имеются 
тротуары, исключающие их движение по 
проезжей части.

Знаки дорожного движения, светофор, 
пешеходные переходы, ограждение пешеходных 
переходов, уличная дорожная сеть 
соответствует национальным стандартам. 
Проведено обновление дорожной разметки, 
имеются искусственные неровности на ул. 
Союзов.
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Охрана труда

74. Приказ о назначении ответственного лица за 
охрану труда в образовательной организации

указать реквизиты Приказ «О приеме на работу специалиста по 
охране труда», приказ №189 от 11.07.2016г. 
Ответственный - директор школы Герасименя 
Е.Ю.

75. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2021-2023 годы от 
08.07.2021г.

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

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

1)
-  директор Герасименя Е.Ю., удостоверение 
№ 6683 от 22.02.2019г.;
-  заместитель директора по АХЧ Удовичка 
О.А., удостоверение № 759-ОТ от 17.08.2020г.;
-  заместитель директора по УВР Долгинцева 
С.И., удостоверение № Ю94-ОТ от 
14.05.2021г.;
-  заместитель директора по ВР Половная Л.А., 
удостоверение №758-ОТ от 17.08.2020г.;
-  заместитель директора по УВР Андрущенко 
Н.Н., удостоверение № Ю93-ОТ от 14.05.2021г.;
-  заместитель директора по УВР Гайнудинова 
О.М., удостоверение № 757-ОТ от 17.08.2020г.
2)
-  уполномоченный по охране труда 
Трефилова О.Е., удостоверение №7612-ОТ от 
17.08.2020г.;
-  специалист по охране труда Мечев Е.В., 
удостоверение № 66194 от 22.02.2019г.;
-  Зайкова II.В., учитель ОБЖ, председатель 
комиссии по ОТ, удостоверение №762-ОТ от 
17.08.2020г.;
-  Кадирова Т.Н., специалист по кадрам, 
член комиссии по ОТ, удостоверение № 66187 от
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22.02.2019г.;

Окулова О.А., учитель английского языка, 
член комиссии по ОТ, удостоверение № 763-ОТ 
от 17.08.2020г.

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

наличие/отсутствие «План работы по охране труда и профилактике 
детского травматизма в МАОУ СОШ №1» - 
имеется.

78. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Разработаны инструкции по всем видам работ, 
приказ № 27 от 03.02.2020 года

79. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

наличие/отсутствие в наличии

80. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Инструктажи по вопросам охраны труда 
проводятся по плану один раз в год.

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

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

1) 70 рабочих мест;
2) 70 рабочих мест;

3) 0;
4) проведена 20.07.2018 год.

Ремонтные работы
82. Проведение капитального ремонта виды работ нет
83. Проведение текущего ремонта виды работ нет
84. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации
указать перечень основных работ, 
запланированных на 2022 год и 
последующие годы

ремонт нижней, фасадной площади плит 
перекрытия одного из частей здания школы, 
расположенного на колоннах (2-й этаж) МАОУ 
СОШ № 1;

капитальный ремонт трубопровода 
холодного водоснабжения в подвале здания;

— замена АПС;
замена деревянных оконных блоков на

ПВХ.


