
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 11.04.2016 №142-Д 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 2016/2017 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/ 2017 учебному году

Составлен «_09_» августа 2016г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа М 3»

2. Юридический адрес: 624096 Свердловская область, г. Верхняя Пышма 
ул. Машиностроителей, д. 6

3. Фактический адрес: 624096 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Машиностроителей, д. 6

4. Год постройки здания: 1988

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Шингарова Татьяна Викторовна, раб. тел.8 (34368) 5 3 7 42, сот. тел. 89089211177

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Верхняя Пышма № 561 от 06.05.2015г. «Об организации 
подготовки образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма к новому 2016-2017 
учебному году»

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Чиркове Д.С., глава администрации городского округа Верхняя Пышма__________________________

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Сурнина В.В., заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным 
вопросам.__________________________________________________________________

7.3. Члены комиссии:
Глухов СГ_начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального
строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма»:__________________
Балюкова Т.В., начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Верхняя Пышма»:_______________________________________________________
Романов М.М.. председатель муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пьттттма»:___________________
Барменков С.А., директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»:___________________
Малинкин А.В., главный врач ГБУЗ «Верхнепышминская центральная городская больница имени



П.Д. Бородина»:________________________________________________________________________
Лушев В. Б.. главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому. 
Железнодорожному районам города Екатеринбурга, городу Березовский, городу Верхняя Пышма;
НовиковАЛ .. начальник Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский»:________
Павлов_ О.В., начальник Верхнепытттминского ОВО -  филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Свердловской области:___________________________________________________________________
Елькин А Л ., начальник ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский»:_____________________
Бугреев А.И., начальник отделения надзорной деятельности профилактической работы ГО Верхняя
Пышма и ГО Среднеуральск:_____________________________________________________________
Гиль КИ .. начальник отдельного патруля взрывобезопасности «Урал-Вымпел» по ГО Верхняя
Пышма и ГО Среднеуральск:_____________________________________________________________
Мальцева КН .. председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав:_________________________________________________________________________________
Дмитриева Т.Н.. председатель горкома профсоюза работников образования:__________________

7.4. От образовательной организации (ФИО, должность)'.
Директор -  Т.В. Шингарова
Заместитель директора по АХЧ -  Л.М. Гайнуллина
от родительской общественности -  Н.Г. Мехонцева

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»
к 2016 / 2017 учебному году______________________________________________________

(готова /  не готова)

2

Председатель комиссии: _____Чирков B.C.

Заместитель _____ Сурнина В.В.
Председателя комиссии:

Члены комиссии: _____Глухов С.Г.____
_____Балюкова Т.В.
_____Романов М.М.
_____Барменков С.А.
_____Малинкин А.В.
_____Лушев В.Б._____
_____Новиков А.А.

Павлов О.В.
_____Елькин А.А.
_____Бугреев А.И.
_____Г иль Е.И.______
_____Мальцева Е.Н.
_____Дмитриева Т .Н ._____

/й

(подпись)

(подпись)
(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

«_9_» августа 2016г.
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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации в Свердловской области 

к 2016/ 2017 учебному году 
 

 
Акт составлен «_9_» августа 2016г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 (полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 1-105 серия I-ВИ, выдано 

администрацией муниципального образования 

«Верхняя Пышма» 28.10.1997г. 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом  органе по месту ее 

нахождения 66 № 006849950, выдано ИФНС по  

г. Верхней Пышме Свердловской области 

17.11.1997г. 

Устав  МАОУ «СОШ № 3», утвержден 

постановлением главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма № 1040 от 

30.06.2015г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления  66 АЕ № 435180, 

выдано Управлением ФСГР, К и К по 

Свердловской области 21.08.2012г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 66 АБ 464590, 

выдано Учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

зданий)  недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Свердловской области  

06.010.2004г. 

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 66 Л01 № 0000486 выдана  

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 12.03.2013г., 

срок действия – бессрочно. Приложение 

соответствует данным, указанным в лицензии, 

уставе 

Виды реализуемых программ: 

- Общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

- Общеобразовательная программа основного 

общего образования. 

- Общеобразовательная программа среднего 

общего образования. 

Общеобразовательные программы 

дополнительного образования по 

направленностям: 

- научно-техническая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- туристско-краеведческая; 

- военно-патриотическая; 

- социально-педагогическая; 

- культурологическая; 

- естественно-научная. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

66АО1 № 0001675, выдано Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 21.05.2015г., срок 

действия до 21.05.2027г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

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

2) отсутствуют 

 В МАОУ «СОШ №3» разработаны и утверждены 

следующие образовательные программы: 

№ Образовательная программа Срок 

освое

ния 

Срок 

действия 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года  

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования  

обучающихся с задержкой 

психического развития, 

образовательные отношения с 

которыми возникли с 01.09.2016г. 

1 - 4 класс 

4 

года, 

5 лет 

с 2016 г. по 

2019 г., 

с 2016 г. по 

2020 г. 

3 Образовательная программа 

МАОУ «СОШ № 3» основного 

общего образования 

5 лет с 2013 г. 

по 2017 г. 

4 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет с 2015 г. 

по 2019 г. 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

образовательные отношения с 

которыми 

возникли до 01.09.2016г. 

2 - 9 класс 

8 лет с 2016 г. 

по 2023 г. 

6 Образовательная программа 

МАОУ «СОШ № 3» среднего 

общего образования 

2 

года 

с 2015 г. 

по 2019 г. 

 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Имеется в наличии, будет утверждена на 

педагогическом совете 29 августа 2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2016 – 2017 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется в наличии, будет утверждена на 

педагогическом совете 29 августа 2016г. 

8.  Количество зданий (объектов) 

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) 

С массовым пребыванием детей -1 здание 

 

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 

Обучение проводится в две смены: 

1 смена – 29 классов – 656 обучающихся; 

2 смена – 23 класса – 596 обучающихся. 

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) 

- Проектная допустимая численность 

обучающихся – 1076 чел. 

- Количество классов по комплектованию – 52; 

- Планируемое количество обучающихся на 

момент проверки  - 1252 человек; 

- В том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий  - 0 человек; 

- Превышения допустимой численности 

обучающихся в первых – четвертых классах на 

100 человек. 

 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

В МАОУ «СОШ № 3» штат администрации 

укомплектован полностью. 

Имеются вакансии педагогических работников: 

- учитель физической культуры – 1 ставка; 

- учитель музыки – 1 ставка; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

- учитель географии – 1 ставка; 

 

 

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 межведомственный план 

мероприятий по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма на территории 

Верхнепышминского района на 2016-2017 год, 

утвержден Начальником МО МВД России 

«Верхнепышминский» А.А. Новиковым 

01.08.2016г. и начальником МКУ «Управление 

образования ГО Верхняя Пышма Т.В. Балюковой 

 

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*) 

 

 

Канализация - акт  от 28.07.2015г., выдан МУП 

«Водоканал» г. Верхняя Пышма; 

Внутренние инженерные системы и 

сантехнического оборудования здания – акт от 

25.07.2015г., выдан ИП Давыдов А.В. г. Верхняя 

Пышма; 

Подготовка системы теплопотребления к 

осеннее-зимнему периоду 2016-2017 гг. – акт от 

25.07.2015г., выдан ИП Давыдов А.В. г. Верхняя 

Пышма; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Отопление – гидропневматическая  промывка 

системы теплоснабжения  и гидравлическое 

испытание - акты от 28 июня 2016г., выдан 

Свердловсим филиалом ОАО «Энергосбыт 

Плюс» г. Екатеринбург 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Кабинеты оснащены ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами. 

 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Школа обеспечена учебниками полностью 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Школьные мастерские оснащены в соответствии 

с требованиями 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 Спортивный зал площадью 284,7 кв.м  к занятиям  

готов 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты* Спортивное оборудование имеется в наличии, 

спортивный инвентарь в достаточном количестве 

(лыжи, мячи); 

Состояние оборудования и инвентаря  

удовлетворительное;  

Акты – разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования от 01.08.2016г. 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 В настоящее на школьном стадионе ведутся 

работы по строительству пристроя к 

существующему зданию школы. 

Имеется в наличии спортивная площадка, 

состояние удовлетворительное. 

 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты*) 

В связи с отсутствием  спортивного 

оборудования на стадионе, спортивной 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

площадке, проведение испытаний не проводилось 

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 (госпожнадзора) 

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 

Имеется Акт проверки соответствия объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности Главного Управления МЧС России 

по Свердловской области Отдела 

государственного надзора ГО Верхняя Пышма, 

ГО Среднеуральск  21.02.2013г. № 1. Замечаний и 

предписаний нет (копия акта прилагается). 

 

Имеется Акт проверки объекта обязательным 

требованиям в области ГО  Главного Управления 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Управления 

надзорной деятельности Отдела надзорной 

деятельности ГО Верхняя Пышма, ГО 

Среднеуральск  21.01.2013г. № 6. 

Выполнено 4 (из четырех замечаний).  

(копия предписания и информация об устранении 

замечаний прилагаются). 

 

Имеется Акт проверки объекта обязательным 

требованиям в области защиты населения и 

территорий от ЧС Главного Управления 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 0стихийных бедствий Управления 

надзорной деятельности Отдела надзорной 

деятельности ГО Верхняя Пышма, ГО 

Среднеуральск  21.01.2013г. № 6  

Выполнено 2 (из двух замечаний) 

(копия предписания и информация об устранении 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

замечаний прилагаются). 

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 госпожнадзором, 

периодичность проведения учений) 

1) Директор МАОУ «СОШ № 3» прошла 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности (удостоверение № 

269/12 от 19.09.2012г.); 

2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

прошел обучение по охране труда,  технике 

безопасности и пожарной безопасности 

(удостоверение № 269/13 от 19.09.2012г.); 

3) Заместитель директора по АХЧ прошла 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности (удостоверение № 628 

от 10.12.2014г.); 

4) Удостоверения о прохождении обучения по 

ППБ  в 2014, 2015 г.г. имеют 14 педагогических 

работников 

5) Обучение обучающихся ППБ проводится на 

уроках спецпредметов (физика, химия, 

информатика, технология, ОБЖ), а также на 

классных часах; 

6) Эвакуационные учения с обучающимися 

проводятся два раза в год (осень, весна) при 

обязательном взаимодействии с  Отделом 

надзорной деятельности ГО Верхняя Пышма, ГО 

Среднеуральск и Отделом вневедомственной 

охраны   ГО Верхняя Пышма 

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) Количество средств огнетушения имеются в 

наличии в достаточном количестве; 

2) Журнал учета средств огнетушения имеется в 

наличии; 

3) Срок действия огнетушителей, 

диэлектрических ковриков  и перчаток 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

соответствует сроку годности. 

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) Система АПС  и система речевого оповещения 

здания имеется в наличии и работоспособном 

состоянии (акт от 01.08.2016г., выдан ООО 

«Тройка»); 

2) Акт на техническое обслуживание 

оборудования  для передачи сигналов на пульт 

пожарной охраны от 27.07.2016г., выдан ООО 

«ПО «Пожпроект») 

3) Ответственное лицо за контроль  состояния 

АПС, системы оповещения – заместитель 

директора по АХЧ; 

 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям 

Федерального закона № 123 от 01.08.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Технический отчет проверки состояния 

электросетей (сопротивления   изоляции   

электросетей  и  заземления 

электрооборудования) от 14.07.2015г. 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Имеется в наличие наружное противопожарное 

водоснабжение (4 пожарных гидранта). 

Состояние удовлетворительное (акт от 25 мая 

2105 года, выдан МКУ «Управление гражданской 

защиты городского округа Верхняя Пышма») 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе госпожнадзора 

(указать реквизиты*) 

Имеется в наличии.  

Зарегистрирована Отделом ГПН ГО Верхняя 

Пышма, ГО Среднеуральск 30.04.2010г., 

регистрационный № 65402000000 – 00108-41 

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 мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

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 

Предписание №71/2013 от 09.09.2013 

1) количество  выданных мероприятий по 

устранению нарушений -7, из которых у 6 – срок 

устранения 15.08.2015г. 

2) количество устраненных нарушений - 5 

3) количество  не устраненных нарушений- 2  

4) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек - 2 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения – имеется в 

наличии. 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации руководителя  

сотрудников проведена 25 августа 2016г. 

Обучение обучающихся гигиеническим навыкам 

проводится на уроках спецпредметов (биология, 

физика, химия, информатика, технология, ОБЖ), 

а также на классных часах. 

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*);  

1) Столовая  имеется в наличии, число 

посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами – 170; 

 2) Пищеблок оснащен  технологическим     

оборудованием,    его  техническое    состояние  в 

cooтветствии с установленными требованиями;   

3) Справка о работоспособности 

технологического оборудования от 22.07.2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

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 

выдана ООО «Сервис»; 

4) Организация горячего питания за счет 

собственной столовой из поставляемых КШП 

продуктов (договор об организации питания от 

01.01.2016г.); 

5) Охват горячим питанием составляет 100%. 

 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 

 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Бактерицидная лампа установлена в 

медицинском кабинете, переносной очиститель 

воздуха «Аэролайф» (Договор № МК00000700 от 

21.08.2012г. с ООО «Медицинская Компания 

«Медбрат») 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты* Внутренние инженерные системы и 

сантехнического оборудования здания – акт от 

25.07.2015г., выдан ИП Давыдов А.В. г. Верхняя 

Пышма; 

 

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) Медицинский и процедурный кабинеты 

имеются в наличии. 

2) Соглашение о сотрудничестве с 

«Верхнепышминской ЦГБ им. П.Д.Бородина» от 

01.02.2012г. 

3) Обеспеченность медицинским персоналом не 

достаточна (имеется только врач) 

36.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

указать реквизиты* Акт № 8036 от 19.07.2016г. 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Проведен с 30 мая по 01 июня 2016г.  

(Заключительный акт от 12 июля 2016 г.  

Медицинский центр «Здоровье Плюс») 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты*) 

1) количество  неустраненных 

недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Акт обследования ОВО ММО МВД РФ 

«Верхнепышминский» 03.08.2015г. 

1) 2 не устраненных нарушения; 

2) 2 не устраненных нарушения, срок устранения 

которых истек; 

3) Имеется в наличии план устранения 

нарушений с указанием сроков устранения 

(Соглашение между администрацией и 

педагогическим коллективом по устранению 

недостатков по ОТ и ТБ от 15.05.2016г). 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

) Кнопка тревожной сигнализации имеется в 

наличии и работоспособном состоянии; 

2) Кнопка тревожной сигнализации (КТС), 

выведена на пульт ОВО ММО МВД РФ 

Верхнепышминский»;  

3) Ответственное лицо за контроль  состояния 

системы видеонаблюдения – заместитель 

директора по АХЧ; 

4) Договор на обслуживание: 

- ФГУП «Охрана» МВД РФ № 6797 №00069 от 

01.01.2016г.; 

- ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 



13 

 

  

№ 
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проблемы, рекомендации 

области Верхнепышминский ОВО  № 114Т от 

11.12.2015г. 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

1) Днем (с 07.00 до 19.00 час.) охрана 

организована дежурным по режиму и вахтерами 

2) Ночью (с 19.00 до 07.00 час.) - сторожами, 

являющимися работниками школы. 

 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Ограждение имеется в наличии.  

Состояние удовлетворительное. 

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

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

1) Система видеонаблюдения имеется в наличии 

– 8 камер видеонаблюдения по периметру здания 

школы и одна внутри на входе в холл 1 этажа; 

2) Вывод изображения на монитор, находящийся 

на рабочем месте вахтера (дежурного по режиму) 

и сторожа (на I этаже); 

3) Ответственное лицо за контроль  состояния 

системы видеонаблюдения – заместитель 

директора по АХЧ; 

4) Договор на обслуживание заключен с ООО 

«Абсолют плюс» №18/16 от 01.01.2016г. 

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

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

Установлена электронная проходная 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

1) Директор МАОУ «СОШ № 3» прошла 

обучение по антитеррористической 

защищенности объекта (удостоверение № 269/12 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) обучение обучающихся  от 19.09.2012г.); 

2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

прошел обучение по антитеррористической 

защищенности объекта (удостоверение № 269/12 

от 19.09.2012г.); 

3) Обучение сотрудников проводится на 

производственных совещаниях в течение 

учебного года. 

4) Обучение обучающихся проводится на уроках 

ОБЖ, а также на классных часах; 

5) Эвакуационные учения с обучающимися 

проводятся два раза в год (осень, весна) при 

обязательном взаимодействии с  Отделом 

надзорной деятельности ГО Верхняя Пышма, ГО 

Среднеуральск и Отделом вневедомственной 

охраны   ГО Верхняя Пышма 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

Освещение здания школы по периметру  имеется 

в наличии и работоспособном состоянии. 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) УФСБ России по Свердловской области 

(дата); 

4) иных (указать) (дата) 

Паспорт разработан МАОУ «СОШ № 3» 

01.07.2012г., согласован с   ОВО ММО МВД РФ 

«Верхнепышминский» 24.07.2012г. и ММО МВД 

РФ ММО «Верхнепышминский»  24.07.2012г. 

 

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты* Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности проведена 30 

июня 2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты* Имеется в наличии 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 80 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты* Имеется в наличии (договор № МВТ/ЮЛ/ВП-

03986 с провайдером «УГМК-Телеком» от 

31.12.2015г) 

51.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Название контент фильтра – Касперский + 

SkyDNS 

Тип контент – фильтра – программный 

Все компьютеры, имеющие доступ к сети 

Интернет, имеют контент-фильтр 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты* Контентная фильтрация установлена в 

компьютерном классе, ее исправность проверена. 

Акт проверки МАОУ «СОШ № 3» по контентной 

фильтрации от 08.08.2016г. Замечаний нет. 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* Назначен техник по обслуживанию 

компьютерной техники (приказ МАОУ «СОШ № 

3» № 76   от  02.09.2013г.) 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

Школьные перевозки не требуются 
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п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

Имеется в наличии. 

Утвержден директором МАОУ «СОШ № 3» 

15.07.2014г., согласован 15.07.2014г.,  с  и.о. 

главы администрации ГО Верхняя Пышма В.М. 

Корякиным, Начальником ГИБДД ММО МВД 

России «Верхнепышминский» А.И. Кобяшевым 

56.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 Нет в наличии 

57.  Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 

58.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Уголки безопасности дорожного движения 

имеются в наличии в кабинетах и рекреациях. 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

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 

Для обеспечения безопасности подъездных путей  

перед въездом в ворота учреждения имеется в 

наличии знак дорожного движения 3.2 

«Движение запрещено» 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Ответственная за охрану труда и ТБ в МАОУ 

«СОШ № 3» - Шелайкина С.Н., назначена 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

приказом № 106 от 01.12.2008г. 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты* Коллективный договор разработан, находится на 

согласовании в Центре занятости ГО Верхняя 

Пышма 

62.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) Директор МАОУ «СОШ № 3» прошла 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности (удостоверение № 

269/12 от 19.09.2012г.); 

2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

прошел обучение по охране труда,  технике 

безопасности и пожарной безопасности 

(удостоверение № 269/13 от 19.09.2012г.); 

3) Заместитель директора по АХЧ прошла 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности  (удостоверение № 628 

от 10.12.2014г.); 

4) Заведующая библиотекой прошла обучение по 

охране труда,  технике безопасности и пожарной 

безопасности  (удостоверение № 634 от 

10.12.2014г.); 

63.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 План работы имеется в наличии. 

64.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* Имеются в наличии 

 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются в наличии 

 

66.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный – при поступлении на работу; 

Периодический – 1 раз в год 

Внеплановый – исходя из текущей ситуации 

67.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

1) количество рабочих мест – 46 

2) количество аттестованных рабочих мест - 46 
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начало учебного года мест; 

3) количество неаттестованных рабочих 

мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

3) количество неаттестованных рабочих мест - 0  

4) специальная оценка условия труда проведена 

20-21 мая 2015 года ООО «СанЭД» г. 

Екатеринбург 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта виды работ В настоящее время ведется строительство 

пристроя к существующему зданию школы 

69.  Проведение текущего ремонта виды работ Проведен косметический ремонт санитарно- 

гигиенических комнат, рекреаций. 

Проведен частичный ремонт кровли 

70.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2016 год и 

последующие годы 

Разработана проектная документация, проведена 

государственная экспертиза, предполагается  

реконструкция здания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» и 

строительство пристроя по адресу г. Верхняя 

Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6 в 2016-

2019гг. 

В настоящее время ведется строительство 

пристроя к существующему зданию школы. 

 

 
 


