Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен «17» июля 2018г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального
образования город Ирбит «Детский сад № 28»
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
I оро;I, Ирбит, Свердловской области, ул. Логинова дом № 30 а
3. Фактический адрес: город Ирбит, Свердловской области, ул, Логинова дом № 30 а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)

-

перечислить)

4. Год постройки здания 1979 г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5 . Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Григорьева Ирина Юрьевна, телефон (34355) 6 - 4 1 - 91
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 26 февраля 2018
года № 34-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Муниципального образования город Ирбит, к 2018/2019
учебному году»_________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
[Один__ Николай Вениаминович, первый
Муниципального образования город Ирбит

заместитель

главы

администрации

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит
7.3. Секретарь комиссии:_______________________________________________________
0 кулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования»
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации Муниципального образования:
Бердюгина Надежда Анатольевна, ведущий специалист отдела гражданской защиты и
мобилизационной работы администрации Муниципального образования город Ирбит:
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования:
Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием:
1 [овикова Ирина Витальевна, методист МКУ «Центр системы образования», председатель
Ирбитской городской организации Профсоюза работников образования и науки:
от Государственного пожарного надзора:
Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Муниципального образования_город Ирбит, Ирбитского муниципального
образования, Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской

области

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов):
Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда Ирбитской
городской организации Профсоюза работников образования и науки
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
по Свердловской области:
Ерже11кова Марина Александровна, инспектор Ирбитского ОВО - филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по
Свер; повской области»
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления МВД РФ по Свердловской области:
Митряшов Денис Сергеевич, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Ирбитский»
от территориального отдела органов внутренних дел:
Чесноков Владимир Александрович, заместитель начальника межмуниципального отдела
МВД России «Ирбитский»
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от учреждения строительного контроля:
Колесников Александр Анатольевич, техник-смотритель Муниципального казённого
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика»
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Григорьева Ирина Юрьевна,
заведующий;
от хозяйственно-эксплуатационной службы_____________________________
от родительской общественности____________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального
образования город Ирбит «Детский сад № 28»
(полное наименование образо$ Щ
к 2018/ 2019 учебному году___________ '2£?<.

01

Председатель
комиссии:
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Приложение
к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Акт составлен «17» июля 2018 г.
№
п/п
1
1.

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Наличие учредительных
юридического лица

документов

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

Ха )актеристика образовательной организации
указать реквизиты*
Устав от 30 ноября 2017 г.
Утвержден Постановлением администрации
Муниципального образования город Ирбит
от 30.11. 2017 г. №2195;
Свидетельство о постановке на учет
от 26 марта 2010 г. серия 66 № 006034987;
Свидетельство о государственной регистрации
от 26 марта 2010 г. серия 66 № 005834743;

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты*

Свидетельство о государственной регистрации
права на здание детского сада
от 22.04. 2013 г. 66 АЕ 854554
выдано: Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области
Свидетельство о государственной регистрации
права на здание склада от 26.10.2015 г.

JV«
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
66-66/033-66/033/3082015- 1051/1
выдано: Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области

-)

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

указать реквизиты*

Свидетельство о государственной регистрации
права от 22.09.2014 г. 66 АЖ 689740
выдано: Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области

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
1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № 19345 от 29 марта 2017 г. серия
66 Л01 № 0006039
выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской
области, бессрочно;

J.

5.

Наличие образовательных программ

приложение № 1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного
образования муниципального автономно
дошкольного образовательного учреждения
Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад № 28»
Утверждена приказам руководителя № 161

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
от 30 августа 2016 г., принята на заседании
педагогического совета протокол № 1
от 30 августа 2016 г.

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

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

Программа развития имеется
утверждена на педагогическом совете от
30.05.2017 г., утверждена приказом заведующего
№ 60 от 30.05.2017 г . , срок - 5 лет

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2018 - 2019 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

План работы образовательной организации
на 2018-2019 учебный год имеется.
Утвержден приказом руководителя № 51 от 30
мая 2018 г., принят на заседании педагогического
совета протокол № 4 от 30 мая 2018 г.

8.

Количество зданий (объектов)
образовательной организации

9.

Условия работы 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) 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

здание с массовым пребыванием людей - одно

12 часовое пребывание, с 07.00 - 19 00 ч.

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

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)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
воспитанников 117;
6 возрастных групп;
вторая группа раннего возраста - 18 человек;
младшая группа - 17 человек;
средняя группа № 5 -21 человек;
старшая группа № 5 - 21 человек;
подготовительная группа № 3 - 20 человек;
подготовительная группа № 4 - 20 человек.
обучение с применением дистанционных
образовательных технологий - 0 человек;
превышения допустимой численности
обучающихся - 0 человек;

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;

по штатному расписанию:
административно - управленческий персонал - 3
человека;
педагогический персонал - 15 человек;
учебно - вспомогательный - 11 человек;
младший обслуживающей персонал - 14 человек;
медицинский работник - 1 человек
по факту:
административно - управленческий персонал - 3
человека;
педагогический персонал - 15 человек;

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

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

12.

13.

14.

15.

16.

17.

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
учебно - вспомогательный - 11 человек
младший обслуживающей персонал - 14 человек
медицинский работник - 1 человек
вакансий - нет

1) наличие (перечислить);
План мероприятий по предупреждению
2) кем и когда согласованы и утверждены; детского дорожно - транспортного травматизма
3) на какой срок
Согласован ОГИБДД ММО МВД России
«Ирбитский» 09.07. 2018г.
Сроком на один год

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
1) канализации;
реквизиты*)
2)
отопления;
3) водоснабжения
Оснащенность ученической мебелью в
мебель в достаточном количестве, соответствует
соответствии с нормами и ростовыми
ростовым группам
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
перечислить учебные предметы, не
учебники не требуются
с требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
мастерских - нет
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
готов
спортивного зала

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

18.

Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования

указать реквизиты сертификатов
соответствия

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
спортивный инвентарь в достаточном
количестве,
состояние оборудования и инвентаря - хорошее;
акты-разрешения на использование в
образовательном процессе спортивного
оборудования от 14.05.2018 г.

19.

Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки

20.

Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов испытаний
акт от 09.07.2018 г.
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты*)
Предписаний нет
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений;
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений,
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
3) наличие плана устранения нарушений с
стихийных бедствий по Свердловской
указанием сроков устранения (каким
области (далее - ГУ МЧС России по
документом утвержден);
Свердловской области))
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности
1) обучение руководителя организации
Обучение пожарно - техническому минимуму:
(далее - ППБ)
пожарному минимуму (наличие
- заведующий, квалификационное удостоверение
документа, указать реквизиты);
№ 5401 от 05 апреля 2018 г., протокол № 323;
2) наличие обученного ответственного в
организации;
- заместитель заведующего, квалификационное

21.

22.

спортивная площадка - имеется;
состояние удовлетворительное

№
Мероприятия
j
Требования к исполнению
Информация о состоянии на момент проверки,
п/п _______ _________________________________ |______________________________________ __________ проблемы, рекомендации__________
4
1
3
2
3) обучение сотрудников Г1ПБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной противопожарной
службы РФ, периодичность проведения
учений)

удостоверение № 5402 от 05 апреля 2018 г.,
протокол № 323;
- заведующий хозяйством, квалификационное
удостоверение № 4971 от 16 ноября 2018 г.,
протокол № 302;
обучение сотрудников ППБ - от 09.07.2018 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

первичных средств пожаротушения - 100%;
порошковые огнетушители - 14 шт.;
приобрели 12 шт. 20.06. 2016 г.
приобрели 2 шт. 21.06.2018 г.
журнал учета средств - имеется;

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*);

Акт № 59 от 13 июня 2018 г. технического
состояния средств ПС и ТС
Договор № 24/51 об оказании услуг по
обслуживанию средств охранно - пожарной и
тревожной сигнализации от «09» января 2018 г. с
ФГУП «Охрана» МВД РФ России по
Свердловской области;
программно-аппаратный комплекс ОКО,

договор
на
обслуживание
аппаратного комплекса ОКО

программно

Мероприятия
rl/П
..1

------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------

Требования к исполнению

2

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты*)

№ 52955/С от 01.01. 2018 г.;

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

Соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности - да

1)
внутреннее;
2) наружное

Внутреннего противопожарного водоснабжения нет;
наружное противопожарное водоснабжение имеется, пожарный гидрант
по адресу: ул.
Южная д. 12, ПГ - 200 м.

'2 ^

Состояние путей эвакуации

"2 ^

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

"27-

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

р8.

Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службы (указать
реквизиты*)

Ответственное лицо Васютяк Л.А. заведующий
хозяйством приказ № 62 от 12.04.2018 г.

Технический отчёт о проведении
профилактических испытаний
электрооборудования от 05. 07. 2018 г.

Декларации пожарной безопасности
зарегистрирована ОНД МО город Ирбит,
Ирбитского МО ГУ МЧС России по
Свердловской области 09.07. 2012 г.
Регистрационный № 65 432000 000 - то - 238

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать реквизиты*)
Предписаний нет
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных мероприятий по
потребителей и благополучия человека по
устранению нарушений;
Свердловской области
2) количество устраненных нарушений;

■JVs
п/п
1

30.

31.

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

Организация питания обучающихся

3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений,
срок устранения которых установлен
до 01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
если иное - указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования паспортным
характеристикам (указать реквизиты*);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на
оказание услуги питания (указать
реквизиты*);
договоры на поставку продуктов питания
(указать реквизиты*);
5) планируемый охват обучающихся

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

Гигиеническое обучение руководителя
от 23.12.2017 г.
Гигиеническое обучение сотрудников от
23.12.2017 г.
пищеблок - имеется
оснащенность пищеблока оборудованием и
столовой мебелью в полном объёме.
Договоры на поставку продуктов заключены:
- МУП «Комбинат школьного и студенческого
питания, договор № 3 от 01.07. 2018 г.;
-СПК «Пригородное», договор № 66 от 03.07.
2018 г.;
- АО «Ирбитский молочный завод», договор
№ 18/6 от 02.07. 2018 г.;
- ИП Загоревский А .А ., договор № 24
от 02.07.2018 г.;
-ИП Метелёв Р.В., договор №179

№

Мероприятия

п/п
1

2

Требования к исполнению

1V1T1UI^

;

33.

34.

35.

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

V1V
V
7 ТЦ.11ДМ 1Д>1t l

4

з
горячим питанием (количество и процент
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

32.

Информация о состоянии на момент проверки,

от 02. 07. 2018 г.;
Паспорт пищеблока имеется
Лампы по бактерицидному обеззараживанию
воздуха имеются в количестве 21 шт.
имеется

указать реквизиты*

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

Результаты технических испытаний аэрационных
проемов на санитарно - гигиенические расходы
воздуха помещений от 11.07.2017 г.
имеется медицинский блок состоящий из
медицинского кабинета, процедурного кабинета,
изолятора;
лицензия на право медицинской деятельности №
ЛО - 66 - 01 - 004490 от 27 января 2017 г.,
серия Н 0005209;
медицинский работник имеется

36.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при

указать реквизиты*

Экспертное заключение по результатам
лабораторных испытаний № 2781
«вода питьевая из разводящей сети» от 18
апреля 2018 г.
Федеральное бюджетное учреждение

!

""

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

Информация о состоянии на момент проверки, ;
проблемы, рекомендации
4
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
график 8 - 1 1 августа 2018 г.
договор №137 -18 Д о т 13.07.2018 г. на
оказание медицинских услуг
Заключительный акт по результатам
проведенного периодического осмотра
работников от 25.10.2017 г.

"
Антитеррористическая защищенность образовательной
'Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
реквизиты*)
органов
1) количество неустраненных
недостатков;
2) количество неустраненных недостатков,
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
1) наличие и исправность;
Наличие кнопки тревожной сигнализации
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
организации);
(далее - КЭВ)
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);

организации
Предписаний нет

кнопки тревожной сигнализации имеется в
исправном состоянии;
вывод КТС - ФГУП «Охрана»
Ответственный - заведующий хозяйством
Васютяк Л. А.
Договор на обслуживание от 09.01.2018 г. с

■№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
Федеральным государственным казенным
учреждением «Управление вневедомственной
охраны Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации

в дневное время - предусмотрена в штатном
расписании 1 ставка вахтёра;
в ночное время - предусмотрены в штатном
расписании 3 ставки сторожа

Ограждение имеется,
состояние удовлетворительное
Видеокамеры установлены по периметру и
внутри здания.
Видеокамеры по периметру учреждения в
количестве -4 шт.;
Видеокамеры внутри учреждения в количестве
- 7 шт.;
Вывод изображения на телевизор и компьютер.
Ответственный за видеонаблюдение заведующий хозяйством Васютяк Л.А.

№

Мероприятия

Требования к исполнению

п/п
1

2

;

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
договора на обслуживание нет

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2)
обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

наименование контрольно-пропускной системы нет;
договор на обслуживание - нет
Ответственный за антитеррористическую
защищенность - заведующий хозяйством
Васютяк Л . А., приказ № 124 от 09.07. 2018 г.
инструктаж с сотрудниками от 09.07. 2018 г.;
инструктажи с воспитанниками один раз в
неделю;
план мероприятий по антитеррористической
защищенности на 2018 - 2019 учебный год с
детьми и родителями имеется

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по
Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) УФСБ России по Свердловской области

Освещение по периметру имеется, исправно
Паспорт безопасности разработан и согласован:
- Заместитель начальника отдела в городе
Артемовском УФСБ России по Свердловской
области от 21.03. 2018r.;//3?^3J£#e^ «?/• W / 8
- Начальник ОНД МО город Ирбит, Ирбитского
МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС
России от 21.03. 2018 г.;

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3
(дата);
4) иных (указать) (дата)

47.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности

48.

Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

Информационная безопасность
указать реквизиты*

указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
- Начальник Ирбитского ОБО - филиала ФГКУ
УВО ВНГ России по Свердловской области
от 21.03. 2018 г.;

Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности на основании
приказа заведующего № 128 от 09.07. 2018г.
доступ к сети Интернет - имеется
договор Макрорегиональный филиал «Урал»
ПАО "Ростелеком" 55/4842614 от 11.01.2018

49.
50.

51.

52.
53.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контент
фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

один
указать реквизиты*

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

ответственное лицо по информационной
безопасности - заместитель заведующего
Пермякова Н.А. приказ № 127 от 09.07. 2018 г.

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

56.

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

Безопасность дорожного движения
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
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 МВД РФ
по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию - нет

Паспорт дорожной безопасности и
визуализированный паспорт - имеется
Паспорт дорожной безопасности - утвержден
01 сентября 2016 г.,
согласован:
- с администрацией МО. г. Ирбит 01.09. 2016 г.,
- ОГИБДД УМВД России по г. Ирбиту 01.09.
2016 г.

имеется

№
п/п
1
57.
58.
59.

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие
требованиям Национального стандарта РФ

60.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

61.

Наличие коллективного договора

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
нет
имеются

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 800 метровой зоне, их
соответствие ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
Охрана труда
указать реквизиты*

указать реквизиты*

наличие и целостность ограждения территории
образовательной организации - имеется

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
№131 от 09.07. 2018 г.
Коллективный договор - имеется,
утвержден 22.06. 2018 г.
зарегистрирован в государственном казенном
учреждении службы занятости населения
Свердловской области «Ирбитский центр
занятости» 11 июля 2018 г. запись за номером №
16-КД

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

62.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

63.

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

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
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обученных по 40-часовой программе по охране;
- заведующий, удостоверение № 18187 от 04
апреля 2018 г.;
- заместитель заведующего, удостоверение
№ 18188 от 04 апреля 2018 г.;
- заведующий хозяйством, удостоверение
№ 17520 от 15 ноября 2018 г.;
- уполномоченный по охране труда,
удостоверение № 18189 от 04 апреля 2018 г.;
План мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности и охраны труда, утвержден
приказом руководителя № 38 от 19.02.2018 г.
План мероприятий по профилактике гибели и
травматизма детей в организации на 2018 -2019
учебный год, утвержден приказом руководителя
№ 50 от 01.06.2018 г.

64.

Наличие инструкций по охране труда

65.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

66.

Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

указать реквизиты*

указать периодичность

имеются
журнал имеется
1. Журнал вводного инструктажа;
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте;
3. Журнал выдачи инструкций по охране труда;
Вводный инструктаж проводится со всеми вновь
принимаемыми на работу независимо от их
образования, стажа работы по данной профессии

№ '
п/п :
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
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или должности, с временными работниками,
командированными, учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или
практику.
Первичный инструктаж проводится до начала
работы непосредственно на рабочем месте с
работником:
- новопринятым (постоянно или временно) в
учреждение, которое использует наемный труд;
- который переводится из одного структурного
подразделения предприятия в другое;
- который будет выполнять новую для него
работу;
- с командированным работником другого
предприятия,
который
принимает
непосредственное участие в производственном
процессе на предприятии;
Повторный инструктаж проводится с
работниками на рабочем месте в сроки:
- на работах с повышенной опасностью - один раз
в три месяца;
- для остальных работ - один раз в шесть месяцев
Внеплановый инструктаж проводится с
работниками на рабочем месте:
- при введении в действие новых или
пересмотренных нормативно-правовых актов по
охране труда, а также при внесении изменений и

№
п/п
1

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
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дополнений к ним;
- при изменении технологического процесса,
замене или модернизации оборудования,
приборов и инструментов, исходного сырья,
материалов и других факторов, влияющих на
состояние охраны труда;
- при нарушениях работниками требований
нормативно-правовых актов по охране труда,
которые привели к травмам, аварий, пожаров и
т.п.;
- при перерыве в работе исполнителя более 30
календарных дней для работ с повышенной
опасностью, а для остальных работ - более 60
календарных дней.

67.

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

68.
69.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

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

Целевой инструктаж проводится с работниками:
- при ликвидации аварии, стихийного бедствия;
- при выполнении работ, на которые согласно
законодательству оформляют наряд-допуск,
распоряжение или приказ
количество рабочих мест, всего 24;
специальная оценка условий труда
от 30.01.2015г.
количество аттестованных рабочих мест - 24
количество неаттестованных рабочих мест - 0;

2011
ремонтных работ не планируется

№
п/п
1
70.

Мероприятия

Требования к исполнению

2

3

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4
Не запланировано

