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Акт
гtrтýЁýФетш образоват*льg*й $рIвýкз*щнш ýДd} Красв*уфкзж*кнй trкýуг

K202l l 2а22 учебпому году

il**тaýзjl*е{ ,itý pp ý€ýqз;ifr ;*;1 г"

1, Полное наименование образовательной организации МО Красноуфимский округ:
Муm*rr*rшfiльяý* авт,ýý$мý$* сбшпеебр*ý*}в*тýльý.эе учрещ,цеýме кКркз-зжя*к*к *редЕýя
сбщеобразовff тельil*я школffD
2" Юридический адрес: 623310, Свердловская область, Красноуфимский район, с.
Крrrулиж*, ул" С*вх*зяая, 19
З. Фактический адрео: 62З310, Свердловская область, Красноуфимекий paйorr, с. Криулпно,
ул. Совхозпаяп 19
4- Гgд к**qройкзя зjijýýýý t96?, шрххетlэ*зй lSýi}
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, конт€lктнъй телефон
Вадше*я Веше;lя Нурпхановна, {34394) 6558б
6, iф*всрка гsтOвнflýт}л образовижлъной орrъýизации ýрO*ЁдýЕа в ýsотвffl,ýтвин ý
Постановлением Адмипистрация Мупиципального образования Красноуфимский округ
<<{}б арганý}iilqýЕ вряёплrшr г*т{}ЕýOсгц вryýýцпIIяJIьЕьrх rrбржоватс.rrьных арг*яшзаrдж* к
нt}во!wу }m*аffil учеýноrшу rOдр} tт 2l.*53Ш0 г. JS 5$
7, Комиссией в составе:
7" 1 " Гtrредседат'gяь кýмиЁ*ии:
Родионов Роман Викторович, заместителъ главы Администрации
МуниципальнOго образования Красвоуфиlу{ский округ ýо ссциа*цъным вOпIюýам}
ýредседатеJIь кOмиссии {ло соглассtsаrfirю}

(Ф.И.О., должность)
7-2" Заъяеýтит*JIь ýред*эдателя кý&{иýýýк:
Бормотова Марина Викторовна, председатеJIь Красноуфимской Р0 Профсоюза
работников народного образовавия и науки РФ
{ri* согяасованию}

(Ф.И.О., должность)
7"З" C*KpЁTxtpb ýФhди*сии:
Г ибадулл ина Наталья Ан атол ьевц а, Еач€Lпъник Муницип€lJIьного отдела
уIIраnпения образованиеь{ МуниrипаJIъного образования Красноуфимский округ

{Ф. &{-t}-" д*:rжl*стъ}
7.4. Чтrены комиссии (указать ФИО, должностъ):
ýт &ffиЕкстрещýý furунýý{кжяJьн*гtr *ýраз**яrrкя
от органа местного самоуправлениr{, осуществJIяющего ушравление в сфере
образования
Гпбадулл пrrl* Наталья АнатольевЁа, начаJlъкик Мун$циilадъýого отдеда
управления образованиеrоl МуниципitдьногO образования КрасноуфимскиЙ округ
*т Госудавýтýgýнsгс ЕожарЕФгФ недз$ре
Катков Александр Сергеевич, заместителъ начальника ОНД и ПР ГО
Красноуфимск, МС} Красххсуфкм*кий *ар;rг, Ачитск*г* Гý
от территори€lпьного отдела Федераsъной службы войск национ€шъной гвардии
Российской Федерацки TIo Свердлов*кой области
Iýеrrжлrrва Татьяrrа ýвгеlrьевýа, иtiýfiекгор ГSОО ýýО Краскоуф&мýкOго
отдела вЕеведомственной охраны"
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от территоришIьного отдела Государственной инсг{екции безопаснOсти до€ожного
двкlкения Гдавнотu JrпIжвпенЕrI Мшистерства вЕ)црешжх де.Е РоссdскоЙ
Федерации по Свердловской абластtl
Терехин Владллмкр Впrсторовцч? заместктеJь начаjьýика rолшIии IIо охраЕе
обществеЕного шорядка ММО МВД России <<КрасноуфиIrлсккй>
от территФри€uIъного отдела Федерапъной службы по Еадзору и запIЕты прав
по,трбитслеЁ н блаruпоlqrшrя чедовекft по Свердровсксй обдасти

оТ ТерриториальноЙ 0рганизации профсоюза работников народrтого образования
{гtзр*д*ких к*},{Етет,*в, ра**нных к*в*хrзетов}
Бормотова Марина Вцкторовна, председателъ Красноуфимской РО Профсоюза
раб*таик** Еер*здýOге *бразялвавия к *л*уки РФ
7. 5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., доджностъ) :

Наск*в Вижлжй Владкlttцров}Iчэ LIачаJIьýик КриулиЕýкоm территOрýа:гlьнt}го
0тдЁяа М8 Красноуфимский *круг
7.б. От образовательной организации (Ф.И.О., должностъ) :

Gт щмкýý{стр*ýýки *ýраз*в*те"тьж*й орrъжý{зýlщи
Еlалиева Венера Нурихановна, директор МАОУ <<Криулинская СОШ>
ýт 8рганизацlди, ýред,Oставляющей уýлут}, г{кт8н}lя обута**иryтхся

0т организации} осуществJIяющей медицинское сопровOждение обуrающихся

от администрации хозяйствеЕ}Iо-эксплуатационной с.iryжбы
Нуреев ýанзж* Вафе*ич, заверзT *rrgтЁ х*зяй*тв*ьg МАОУ кКрээукиý*fi&ý С*Itrtrэl
от родителъской общественЕости
Вжкев Тимур ХарисовЕtI} ItJIeH родительýког0 кOмитета 3-г клас,са

ýру:кинина Марл-арита Леоккдовяа, ýр*дсýдателý кервичвой прсфсоlозной
орIанизации МАОУ <Криулинская СОШ>>
ý" Зак;lюч*ýк* к*lишЁсýк ýо резуýьт8Iам ýрсlЕерки {ýт{}sжfiст,,к *ýр*з*gатеяьll*р1
организации:
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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации МО Красноуфимский 

округ 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 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержден 

приказом начальника МОУО МО 

Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. № 604 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты Договор с Комитетом по управлению 

имуществом МО Красноуфимский округ о 

передаче имущества МО Красноуфимский округ 

на право оперативного управления от 15.10.2009 

г. 

Распоряжение комитета по управлению 

имуществом МО Красноуфимский округ «О 

закреплении на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями основных 

средств» №48 от 01.03.2018 года 

4. Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Постановление главы администрации 

внутрирайонного образования «Криулинское» от 

05.06.1999 г. № 33  

Свидетельство на право постоянного 

пользования землей от 30.12. 1999 г. № 3486 

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

1) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

1) Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, серия 66 002235 №15639 выдана 

Министерством общего и профессионального 
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 2) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

3) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

образования Свердловской области 26 марта 

2012 года, регистрационный № 15639, приказ 

МОиПО СО от «03» марта 2015 года 314-ЛИ, 
(срок действия – бессрочно). Имеется приложение–1 

лист. 

2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют 

Уставу;  

3) Реализация основных общеобразовательных 

программ, программ дополнительного 

образования  

4) Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 66А 01 № 0002280 от 19 

июня 2015 года, регистрационный № 8462 
(приказ МО и ПО СО  №563-ГА от 19 июня 2015 

года) 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

1) имеются  

Основные общеобразовательные программы: 

- образовательная программа начального общего 

образования 

- образовательная программа основного общего 

образования 

- образовательная программа среднего общего 

образования 

- программа воспитания  

Дополнительные 

- программы дополнительного образования 

7. Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) - 

2) отсутствует 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2021-2022 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

1) Проект плана работы образовательной 

организации на 2021-2022 учебный год имеется  

2) Протокол педагогического совета от 

24.06.2021 г.  
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9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) всего (единиц) – 1; 

2) в том числе с массовым пребыванием людей 

(единиц) – 1; 

в том числе с круглосуточным пребыванием 

людей – 0 

10. 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) в одну смену 

2) в первую смену обучаются:  

27 классов; 

количество обучающихся в них – 403; 

3) во вторую смену обучаются: 0 классов; 

обучающихся в них – 0 

11. 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 400 человек; 

2) количество классов по комплектованию – 27; 

3) планируемое количество обучающихся на 

момент проверки  – 384 человек); 

4) в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (384 человек); 

5) превышения допустимой численности 

обучающихся нет. 

12. 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; 

1) по штатному расписанию: 

администрация – 4; 

учителя – 46 

воспитатели – 3; 

мастера производственного обучения – 0; 

научные работники - 0; 

медицинские работники - 0; 

иные работники – 19 

2)  по факту:  

администрация 4; 

учителя 46 
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воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

воспитатели – 3; 

мастера производственного обучения – 0; 

научные работники – 0; 

медицинские работники – 0; 

иные работники – 19  

3) вакансий  1  

 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

 

 

1) Акт готовности системы канализации от 

30.06.2021 г. №3;  

2) Акт готовности системы отопления от 

14.08.2020 г.б/н;  

3) Акт готовности системы водоснабжения от 

30.06.2021 г. №2 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

Оснащенность 100%, имеется маркировка столов 

и стульев 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспеченность 100% (в т.ч. за счет 

муниципального обменно-резервного фонда) 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют Кабинет технологии оснащен.  

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Спортивный зал имеется, акт готовности от 30 

июня 2020 г. Б/Н 

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование и инвентарь в 

наличии, состояние оборудования и инвентаря 

удовлетворительное. 

Акт-разрешение на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования от 30.06.2021 г. б/н 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Имеется футбольное поле и спортивная 

площадка с полосой препятствий, состояние 

удовлетворительное акт от 30 июня 2020 г. б/н 
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22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт проведения испытаний спортивного 

оборудования от 30.06.2021 б/н 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. 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) 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

Нет 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ  № 270-п от 25.08.2020 г. «О назначении 

ответственных лиц 

за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в ОО  и обучению детей пожарной безопасности» 

Приказ  № 323-п от 01.09.2020г.  «О назначении 

ответственных лиц 

за  обеспечение пожарной безопасности  

в МАОУ «Криулинская СОШ»   

 

26. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя образовательной 

организации пожарному минимуму 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

образовательной организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

1) Руководитель учреждения Валиева В.Н. 

обучение пожарному минимуму в 2021 году, № 

840 от 24.03.2021г.   

2) Наличие обученного ответственного в 

организации – заведующий хозяйством Нуреев 

Д.В., удостоверение № 845 от 24.03.2021г.  

3) обучение сотрудников ПТМ проведено в  2021 

году (Удостоверения № 839, 841-848 от 

24.03.2021г), Протокол от 13.04.2021г.  

4) Проводятся инструктажи в соответствии с 

планом во взаимодействии с органами 
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службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

территориального отделения Государственной 

противопожарной службы РФ, по программам 

КБЖ и ОБЖ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

проводятся 1 раз в полугодие при 

взаимодействии с ПЧ 73 Г.Красноуфимска 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

1) первичных средств пожаротушения 

достаточно (23 штуки); 

2) журнал учета первичных средств 

пожаротушения в наличии; 

3) проверка первичных средств пожаротушения 

на срок годности проводится регулярно, 

ежегодно. Акт ИП Иноземцев, 05.07.2021г.  

28. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание и модернизация 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

2) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

4) наличие иных систем пожарной 

автоматики 

1) АПС и система оповещения в наличии и 

исправна; 

2) вывод АПС, системы оповещения ПЧ 73 

г.Красноуфимска; 

3) договор на техническое обслуживание 

установок тревожной сигнализации ИП 

Иноземцев В.И. от 11.01.2021  № 278;  

4) договор на техническое обслуживание 

установок пожарной сигнализации ИП 

Иноземцев В.И. от 11.01.2021г. № 279  

5) ПАК – ОКО-3-А-01-П-170 (ПКП 170), договор 

на техническое обслуживание объектовой 

станции ИП Иноземцев В.И. от 11.01.2021 № 280   

6) ответственное лицо – Нуреев Д.В., 

заведующий хозяйством; 

7) наличие иных систем пожарной автоматики – 

нет. 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да 

30. Соответствие электроустановок зданий да/нет ООО «ФОРЭС», Технический отчет по 
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требованиям пожарной безопасности испытаниям и измерениям электрооборудования 

и аппаратов электроустановок, 18.06.2020 г. 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Внутреннее противопожарное водоснабжение в 

исправном состоянии. Акт от 14.04.2021 г.б/н 

 

32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности в наличии,  

зарегистрирована в территориальном органе 

Госпожнадзора 27.12.2010 г. Регистрационный 

номер № 00 591 165 – 40 – 24/1 (основное здание)  

 

Декларация пожарной безопасности в наличии,  

зарегистрирована в территориальном органе 

Госпожнадзора 30.04.2010 г. Регистрационный 

номер № 00 591 165 – 20 – 24/3 (здание литера А)  

 

 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

1) Предписание Роспотребнадзора  № 56/2019 от 

01.06.2020г.,  

Предписание Роспотребнадзора  № 15/2019-23 от  

08.11.2019,  

Предписание Роспотребнадзора  № 223\2021-23 

от 16.04.2021.  

 

2) 3 

3) 0 

4) Имеется. Ходатайство № 521 от 

03.07.2020г., №431 от 07.05.2021г, № 459 

от 21.05.2020г.  

5)  от   

6) Имеются  

35. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

1) руководитель организации Валиева В.Н. .   

(Протокол № 10436759 от 07.07.2021 г.); 

2) Ответственный в организации Ивакин А.А. . 
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2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

(Протокол №: 10413069 от 06.07.2021 г.); 

3) сотрудники прошли обучение, отметки в 

личных медицинских книжках сотрудников в 

наличии 

36. 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) Столовая – имеется; 

2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой  

мебелью; 

3) акт технологического контроля соответствия 

оборудования паспортным характеристикам от 

05.07.2021 г. б\н; 

4) организация горячего питания осуществляется 

за счет собственной столовой;  

- договоры на поставку  продуктов питания 

имеются с ИП Байдин С.Н., ООО «ГАЛС», ИП 

Глазырина Г.А. 

5) планируемый охват обучающихся горячим 

питанием – 403 уч-ся (100%); 

6) паспорт пищеблока в наличии. 

 

37. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие Облучатель-рециркулятор воздуха 

 ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 

«КРОНТ» (Дезар) – 1 шт,  

 Облучатель-рециркулятор воздуха 

 ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБН-3 -3 

шт., 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

 ультрафиолетовый бактерицидный МСК 910.1 – 

45 шт 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

 ультрафиолетовый бактерицидный ОБН – 35 

«Азов» - 17 шт.  



 

  

1 2 3 4 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 
Фильтры и ультрафиолетовые облучатели для 

очистки и обеззараживания воды установлены.  

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха проведено. Акт от 02. 07.2021 

БН 

40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1) лицензированного медицинского кабинета нет;  

2) медицинское обслуживание осуществляется 

согласно договора с ГБУЗ СО «Красноуфимская 

центральная районная больница»  №58 от 

14.02.2017 г. «Об оказании первичной медико-

санитарной помощи и проведении медицинских 

осмотров обучающихся, в период обучения и 

воспитания в образовательном учреждении»   

3) медицинское сопровождение оказывает 

медицинский персонал Криулинского ОВП, в 

соответствии с договором №58 от 14.02.2017 г. с 

ГБУЗ СО "Красноуфимская центральная 

районная больница" 

41. 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 качества 

питьевой воды  № 3232  от 19.08.2020 г. , 

проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. 

Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 

районах и городе Ревда». Аккредитованный 

испытательный центр. 

42. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком  

 

наличие/отсутствие, указать даты 
Медицинский осмотр прошли все сотрудники 

образовательной организации в 2020 году, 

Заключительные акты от 29.06.2021 г. 
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43. 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) 

Имеется – 10 шт  

44. Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход  

в обеденную зону) 

Имеется – 41 шт  

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

наличие/отсутствие 
Имеется -  

46. Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа 

наличие/отсутствие 
Имеется  

47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Красноуфимский ОВО - 

филиал ФГКУ "УВО ВНГ России 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 

Акт обследования и категорирования объектов № 

2 . (Приложение к Паспорту  безопасности 

образовательной организации)  

Недостатки 

1) 3; 

2) 3 

3) Ходатайство № 512 от 22.06.2020 г об 

устранении недостатков. 

4) –Имеются  

Дополнение к паспорту безопасности от 13 июля 

2020 г. 

49. Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Красноуфимский ОВО - филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Свердловской 

области" (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Красноуфимский ОВО - филиал ФГКУ "УВО 

ВНГ России по Свердловской области" 

23.04.2018 г.,  

2) ГУ МЧС России по Свердловской области 

(дата);- 24.04.2018 г.,  

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской области - 

10.05.2018 г. 
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области (дата); 

4) Главного управления МВД России по 

Свердловской области (дата) 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

1) Руководитель учреждения, Валиева В.Н..  

«Антитеррористическая деятельность в 

образовательных организациях», удостоверение  

№ 202006, выдано  09.06.2020 г.;  

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1) Проведен плановый  инструктажи с 46 

педагогами, 15 сотрудниками  

2) 2 

 

52. 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 Имеются планы эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

 

53. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Имеется оборудование по обеспечению системы 

контроля и управления доступом 06\10 – 2019 

СКД 

54. Организация физической охраны  1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

2) Красноуфимский ОВО - филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Свердловской 

области" (указать реквизиты); 

3) заключен договор с частным охранным 

предприятием (указать реквизиты) 

Лицензированная физическая охрана 

круглосуточно (договор с ОО ЧОО 

«Объединение Набат»)  

 

 

 

 

 

 

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделения войск 

Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Свердловской 

области" или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

1) имеется в  наличии и исправна; 

2) вывод КТС на пульт Красноуфимский ОВО - 

филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по 

Свердловской области"  Договор о реагировании 

нарядов полиции в случае срабатывания 

тревожной сигнализации № 43/21 от 11.01.2021 г. 
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единому номеру «112»; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

4) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

3) Ответственный Нуреев Д.В., заведующий 

хозяйством; 

4) договор на техническое обслуживание 

установок тревожной сигнализации ИП 

Иноземцев В.И. от 11.11.2021  № 278;  

5) - 

56. Оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Установлен прибор Контролер охранно-

пожарный Приток-А-КОП-02 (ПИПГ.432141.022 

ПС).Дата изготовления 10.07.2018г  

Договор на обслуживание ИП Иноземцев В.И. № 

280 от 11.01.2021г.     

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Установлен прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный «Магистратор» ТУ 4372-003-

70515668-04 

Договор на обслуживание ИП Иноземцев В.И. № 

279   от 01.01.2021г. 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания образовательной 

организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

 

1) Система видеонаблюдения установлена по 

периметру и внутри здания организации; 

2) количество камер – 8 шт. (в том числе: внутри 

здания образовательной организации – 2 камеры, 

по периметру – 6 камер); 

3) вывод изображения на монитор на вахте, холл 

1 этажа 

4) -  

5) -  

59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Помещение имеется, холл 1 этажа   
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средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск Красноуфимского 

ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по 

Свердловской области" 

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Имеется оборудование по обеспечению системы 

контроля и управления доступом 06\10 – 2019 

СКД  

1) Электронная проходная PERCo-KTO2.3 с 

активированным программным обеспечением 

2) Нет 

3) Необходима установка электронной 

проходной на здание с литерой А 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

Металлодетектор Сфинск ВМ-611 ВИХРЬ 

62. 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) 

Имеется оборудование по обеспечению системы 

контроля и управления доступом 06\10 – 2019 

СКД в основном здании 

1) Электронная проходная PERCo-KTO2.3 с 

активированным программным обеспечением 

2) Не обслуживается, не заключен договор на 

обслуживание в связи с отсутствием 

финансирования  

 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) имеется   

2)  удовлетворительное 

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

 

1) имеется  

2)  
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65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) не имеется  

2) 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) ограждение в наличии,  

2)  удовлетворительное 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) частично в наличии; Ходатайство в МОУО 

исх. 512 от 22.06.2020  

2) исправно, необходимо выполнить освещение в 

полном объеме 

68. Раздел 7. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Акт о проведении ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности от 

23.06.2021 г.   

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  ООО ТГ «Интерра Запад» № КР-68-2021-С от 

11.01.2021 года 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

 

указать количество 43 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Программный Контент-фильтр SkyDNS Школа, 

лицензионный договор № ОСПО /2787 от 

30.11.2020г.  

 

73. Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

43 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Акт об эффективности использования контент-

фильтрации  от 01.07.2021  № 4 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

 

Приказ № 324 –п от 01.09.2020г.  

76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения 
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77. 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 

численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию 94 чел.; 

2) школьный автобус  КАВЗ – 4238, 

государственный номер КН 575 66 соответствует 

ГОСТ; 

3) маршрут движения автобуса согласован с 

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения; 

4) организация предрейсового и послерейсового 

осмотров–  ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница» № 11  от 11.01.2021 г. –  

медицинского)  

оказание услуг по техническому обслуживанию. 

(Договор с ИП Гамалиев Р.Р. № 6  от 29.01.2021 

г.» 

5) дата последнего техосмотра 14.10.2020 г.; 

Дата последнего техобслуживания 10.03.2021г.  

6) водитель Лапочкин С.А.  

7) водительский стаж 21 год, обучение  в ГАОУ 

СО «Красноуфимский УТЦ АПК»  по программе 

«Техминимум по безопасности дорожного 

движения», удостоверение № 197 от 28.10.2020 г 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – 

паспорт) 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

1) Паспорт дорожной безопасности в наличии, 

визуализированный паспорт в наличии; 

2)  паспорт утвержден 04.04.2018 г. 

3)  паспорт согласован в Госавтоинспекции 

04.04.2018 г. 

паспорт согласован в Администрации 

Муниципального образования 04.04.2018 г 
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4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области (дата) 

79. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие 

В наличии, внутришкольная, холл 3 этажа 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие В наличии, в кабинете ОБЖ 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие 
В наличии, холл 2 этажа 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиями Национальных стандартов 

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; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1) ограждение территории образовательной 

организации, исключает выход на проезжую 

часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов – 3; 

в соответствии с установленными требованиями 

соответствие ГОСТ Р52289–2004; имеются знаки 

5.19.1. «Пешеходный переход», знак 3.2 

«Движение запрещено» 

3) тротуары/дорожки на маршрутах движения 

детей, исключающих их движение по проезжей 

части в наличии, но требуется дополнительное 

обустройство тротуаров 

83. Раздел 9. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты 
Диплом о ПП ПП ; 419, рег. № 419/2020г., выдан 

19.12.2020года.  

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2018-2021 гг., 

протокол Общего собрания трудового 

коллектива № 22 от 29.06.2018 г  

зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости» 

10.08.2018 г., рег. № 28-к, пролонгирован. 

86. Наличие специалистов, обученных по             1) обучение руководителя/заместителя Имеется, утвержден приказом № 324-п  от  
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40-часовой программе по охране труда руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

01.09.2020г 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие Инструкции по охране труда в наличии, приказ 

№ 122 от 19.04.2019г.  

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты  Инструкции по охране труда в наличии, приказ 

№ 122 от 19.04.2019г. 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие 
В наличии 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи по вопросам охраны труда 

проводятся 1 раз в год, а также при приеме 

работника, при приобретении нового 

оборудования, при переводе работника на 

другую работу. 

91. 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) 60; 

2) 60; 

 

3) 1 

4) до 31 декабря 2020 года. 

92. Раздел 10. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Работы по капитальному ремонту в 2021-2020 

уч.году: 

- ремонт помещений центра «Точка роста»  

94. Проведение текущего ремонта виды работ План работы по подготовке к 2021-2022 уч.году. 

(Приказ № 170-п от 24.04.2021) 

95. Наличие перспективного плана 

капитального ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и 

последующие годы 

Капитальный ремонт системы отопления в 

здании с литерой А 

Капитальный ремонт туалетов в здании с 

литерой А 

Капитальный ремонт системы водоотведения в 
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здании с литерой А 

Оборудование кабинетов начальных классов 

раковинами в здании с литерой А 

Замена оконных блоков в кабинетах здания с 

литерой А  

Замена оконных блоков в кабинетах и 

рекреациях на 1, 3 этажах основного здания  

Замена светильников в  кабинетах и в коридорах 

основного  здания  

Ремонт крыши здания с литерой А.  

 Оборудование освещения по периметру 

территории ОО  

Капитальный ремонт пола столовой 1 этаж 

Капитальный ремонт кровли пищеблока 1 этаж 

Замена оконных блоков 3 этаж 

Капитальный ремонт полов  3 этаж  

Ремонт пола в гараже.  

 
 


