
АКТ
готовности образовательной организации 

городского округа Верхняя Пышма
к 2021 / 2022 учебному году

Составлен 6 августа 2021 года

1. Полное наименование образовательной организации городского округа Верхняя 
Пышма (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 
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
Основное здание - 1988 год (реконструкция - 2020 год); пристрой - 2019 год 
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Шингарова Татьяна Викторовна, раб. тел.8 (34368) 5 37 42, 
сот. тел. +79089211177

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма № 313 от 
22.04.2021 года «Об организации подготовки образовательных учреждений,
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Верхняя Пышма» к новому 2021-2022 учебному 
году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Соломин И.В., глава городского округа Верхняя Пышма

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Выгодский П.Я., заместитель главы администрации по социальным вопросам 
городского округа Верхняя Пышма,

(Ф.И.О., должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Балюкова Т.В., начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Верхняя Пышма»;



Бугреев А.И., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области;
Митряшов Д.С., начальник ОГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский»;
Гиль Е.И., начальник отдельного патруля взрывобезопасности «Урал-Вымпел» по 
ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск;
Денисов В.Г., главный врач ГАУЗ «Верхнепышминская центральная городская 
больница имени П.Д. Бородина»;
Дмитриева Т.Н., председатель горкома профсоюза работников образования;
Ковалев А.В., врио начальника межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский»;
Мальцева Е.Н., председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
Крючкова И.Н., врио начальника Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»;
Патракова А.С., заместитель командира взвода Верхнепышминского ОВО- 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
Трофимов И.С., председатель муниципального казенного учреждения «Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства»;
Свечков И.Д., ведущий инженер муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма»

7.4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
Директор МАОУ «СОШ № 3» Шингарова Т.В.
Заместитель директора по АХЧ Мехонцева Н.Г. 
родительской общественности Лушова М.В.
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:

(полное наименование образовательной организации)
к 2021 / 2022 учебному году___________готова___________________________

(готова / не готова)

Председатель 
комиссии:

Заместитель
Председателя 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Соломин И.В.

Выгодский П.Я.

(подпись)

(подпись)

Балюкова Т.В.
Бугреев А.И.
Митряшов Д.С.
Гиль Е.И.
Денисов В.Г.
Дмитриева Т.Н.
Ковалев А.В.
Мальцева Е.Н.
Крючкова И.Н. 
Патракова А.С.
Трофимов И.С.
Свечков И.Д
Шингарова Т.В. 
Мехонцева Н.Г.

(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись)
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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации городского округа 

Верхняя Пышма 

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 • 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 № 992 от 

26.12.2017г. 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты Решение Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Верхняя 

Пышма № 45 от 27.01 2020 «О закреплении 

муниципального имущества за МАОУ «СОШ № 

3» на праве оперативного управления» 
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4. Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 66 АБ 464590, 

выдано Учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Свердловской области  

06.010.2004г. 

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); 

2) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

3) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) дата и номер 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 образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг (уровни образования): 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

- дополнительное образование детей и взрослых 

 

• Свидетельство о государственной аккредитации 

66АО1 № 0001675, выдано Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 21.05.2015г., срок 

действия до 21.05.2027г. 

6. 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 

4  
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1 2 3 4 
начального общего образования  
обучающихся с задержкой 
психического развития 
 

года, 

 

 

3 Основная образовательная 
программа основного общего 
образования 

5 лет  

4 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

5 лет  

5 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

8 лет с 2016 г. 

по 2023 г. 

6 Основная образовательная 

программа МАОУ «СОШ № 3» 
среднего общего образования 

2 

года 

 

7 Общеобразовательные программы 
дополнительного образования по 
направленностям: 

• научно-техническая; 
• физкультурно-спортивная; 
• художественно-эстетическая; 
• туристско-краеведческая; 
• военно-патриотическая; 
• социально-педагогическая; 
• культурологическая; 
• естественнонаучная. 
 

1  

год 

 

 

7. 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 30 августа 2021г. 

 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на 2021 - 2022 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

Имеется в наличии проект, будет утвержден  на 

педагогическом совете 30 августа 2021г. 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

2 здания 
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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 

Обучение проводится: 

Начальная школа – 34 класса 

28 классов – в первую смену – 849обучающихся ; 

6 классов -  во вторую смену – 181 обучающийся; 

Основная и старшая школа – 35 классов 

- в первую смену – 971 обучающийся;  

Итого: 

В первую смену обучаются – 63 класса – 1 820 

обучающихся; 

Во вторую смену – 6 классов  – 181 

обучающийся. 

Всего: 2001 обучающийся 

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) 

•Проектная допустимая численность 

обучающихся – 1503 чел. 

•  Количество классов по комплектованию – 69; 

•Планируемое количество обучающихся на 

момент проверки  - 2000 человек; 

• В том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий  - 0 человек; 

 •Превышения допустимой численности 

обучающихся в первых – одиннадцатых  классах 

на 497 человек. 

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; 

воспитатели; 

В МАОУ «СОШ № 3» штат администрации 

укомплектован полностью. 

Имеются вакансии педагогических работников: 

- учитель начальных классов – 2 ставки; 

- учитель музыки – 1 ставка; 

- учитель физики – 1 ставка; 

 

 



8 

1 2 3 4 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

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) 

 

 

Внутренние инженерные системы и 

сантехнического оборудования здания – акт от 

16.07.2021г., выдан АО «Управление тепловыми 

сетями»  г. Верхняя Пышма; 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

Кабинеты оснащены ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами. 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Школа обеспечена учебниками полностью 

 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют Школьные мастерские оснащены в соответствии 

с требованиями 

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

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 В  двух зданиях школы имеются 4 спортивных 

зала: 

Здание № 1 

- спортивный зал площадью 275,38 кв.м –  

к занятиям  готов. 

Зал ЛФК – 173,14 кв. м – к занятиям готов. 

Здание № 2  

-имеются два спортивных зала площадью – 172,8 

кв.м и 167,9 кв.м – к занятиям готовы  

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 имеется в наличии, 

спортивный инвентарь в достаточном количестве 

(лыжи, мячи). Имеются сертификаты 

соответствия. 

 

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Стадион имеется в хорошем состоянии 
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22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт приемки сооружений спортивного зала и 

спортивной площадки совместной комиссией  

МКУ «Управление образования ГО Верхняя 

Пышма» и МАОУ «СОШ № 3» от 27.04.2021г. 

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 

Имеется Заключение о соответствии объекта 

защиты  требованиям пожарной безопасности, 

выданного  Главным Управлением МЧС России 

по Свердловской области Управлением 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск  

22.04.2020г. № 0530. Нарушений не выявлено. 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказом № 8 от 23.03.2019 года                   

назначена Мехонцева  Н.Г.- заместитель 

директора по АХЧ  МАОУ «СОШ № 3» 

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 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1) Директор МАОУ «СОШ № 3» прошла 

обучение по пожарной безопасности 

(удостоверение № 114/11/н 31.03.2021г.); 

2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

прошел обучение по охране труда,  технике 

безопасности и пожарной безопасности 

(удостоверение № 113/21/н от 31.03.2021г.); 

3) Заместитель директора по АХЧ прошла 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности (удостоверение № 

141/20/н от 20.11.2020г.); 

4) Все заместители директора по учебно – 

воспитательной работе (5 человек) прошли 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности. 

4) Удостоверения о прохождении обучения по 

ППБ  в 2020, 2021 г.г. имеют 13 педагогических 

работников. 

5) Обучение обучающихся ППБ проводится на 
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уроках спецпредметов (физика, химия, 

информатика, технология, ОБЖ), а также на 

классных часах; 

6) Эвакуационные учения с обучающимися 

проводятся при взаимодействии с органами 

территориального отделения Государственной 

противопожарной службы Российской 

Федерации 2 раза в год. 

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) Количество средств огнетушения имеются в 

наличии в достаточном количестве; 

2) Журнал учета средств огнетушения имеется в 

наличии; 

3) Срок годности соответствует сроку 

эксплуатации 

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) Системы АПС, оповещения  и автоматика  

системы дымоудаления имеются в наличии и 

находятся в рабочем состоянии (акт от 

19.07.2021г., выдан ООО «Абсолют плюс»); 

2) Договоры № 1/21 от 01.01.2021г. и № 4/21 от 

01.01.2021г  на техническое обслуживание АПС 

в здании № 1 и здании № 2, заключены с ООО 

«Абсолют плюс»; 

2) Наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации  - имеется. 

3) Договор на обслуживание № 108 от 

01.01.2021г. выдан ООО  «ПО Пожпроект». 

Акт на техническое обслуживание оборудования  

для передачи сигналов на пульт пожарной 

охраны № 551 от 30.06.2021г., выдан ООО «ПО 

«Пожпроект»). 

29. 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 
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пожарной безопасности» 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Да 

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Имеется в наличие наружное противопожарное 

водоснабжение. Состояние удовлетворительное 

(акт от 25.05.2021г., выдан МУП «Водоканал» 

городского округа Верхняя Пышма» и 

начальником МКУ «Управление гражданской 

защиты городского округа Верхняя Пышма» 

Ивановым И.В.) 

32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

Имеется в наличии.  

Зарегистрирована ОНД и ПР ГО Верхняя 

Пышма, ГО Среднеуральск, УНД и ПР ГУ МЧС 

10.04.2020г., регистрационный № 6542000000 – 

ТО-590. 

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) На здание № 2 имеется санитарно – 

эпидемиологическое заключение о соответствии 

МАОУ «СОШ № 3»  государственным санитарно 

– эпидемиологическим правилам и нормативам 

№ 66.01.37.000.М.001684.06.20 от 26.06.2020г., 

выданного Управлением  Федеральной службы 

по защите прав потребителей и благополучия 

человека  по Свердловской области. 

Нарушений не выявлено. 

На здание № 1 выдано экспертное заключение  

№ 66-20-010/12-6080 от 17.11.2020г.  

с замечаниями.  

2) Количество неустраненых замечаний – 5 (из 

22) 

3) План по устранению замечаний утвержден 

приказом директор МАОУ «СОШ № 3» № 27 от  

25.11.2020г. 

4) Отчеты по устранению имеются в наличии. 
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35. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной 

организации (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного  

в образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1) Обучение директора МАОУ «СОШ № 3» 

профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации руководителя,  сотрудников 

проведена 23.03.2021г. 

2) Обученный ответственный – Светличная Т.А. 

– зам. директора по УВР. 

3) Обучение 43 сотрудников проведено 

23.03.2021г. 

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) Имеются две столовые с числом посадочных 

мест в соответствии с установленными нормами: 

- в задании № 1 – на 345 мест 

- в здании № 2 – на 415 мест 

 2) Пищеблоки оснащены  технологическим     

оборудованием,    их техническое    состояние  в 

cooтветствии с установленными требованиями;   

3)Справка о работоспособности 

технологического оборудования от 27.07.2021г. 

выдана ООО «Азимут ТоргСервис»; 

4) Организация горячего питания за счет 

собственной столовой из поставляемых МАУ 

«КДП» продуктов (договор об организации 

питания № 3/2021 от 01.01.2019г.); 

5) Охват горячим питанием составляет 100%. 

 

37. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие Имеется в наличии 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие Имеются в наличии для питьевых фонтанчиков 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

указать реквизиты Обследование технического состояния 

вентиляции  – акт от 16.07.2021г., выдан АО 

«Управление тепловыми сетями»  г. Верхняя 
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вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Пышма 

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) в наличии имеются медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, процедурный кабинет, 

кабинет стоматолога 

2) Договор с ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ 

им. П.Д. Бородина» № 7-БП от 13.02.2020г.  

3) В медицинском кабинете работают два 

медицинских работника (фельдшер и медсестра) 

 

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 № 8275, 

8278 от 16.04.2021 

42. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком  

 

наличие/отсутствие, указать даты Медицинский осмотр проведен с 15.06.2021г.– 

22.06.2021г. 

43. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек – 2штуки; 

от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 

человек – 10 штук) 

Имеются в наличии 

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) 

Имеются в наличии 

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

наличие/отсутствие Имеются в наличии 

46. Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа 

наличие/отсутствие Имеются в наличии 
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42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному  

обеззараживанию воздуха с использованием  

оборудования  по обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие Имеется в наличии 

44. Обеспечение в образовательных 

организациях за каждым классом  

закрепления отдельного учебного кабинета 

наличие/отсутствие Имеются в наличии 

45. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение 

для приема  пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход  

в обеденную зону) 

Имеются в наличии 

46. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток 

наличие/отсутствие  

 

Имеются в наличии 

47. Обеспечение режима термометрии,  наличие 

бесконтактных термометров 

наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек –  

2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; 

свыше 250 человек – 10 штук) 

Имеются в наличии 

48. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество неустраненных недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков с 

указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

Акт проверки состояния антитеррористической 

защищенности  МАОУ «СОШ № 3» от 

26.05.2021г. 

1) рекомендовано установить дополнительные  

КТС и брелки, осуществить проверку КТС. 

 В настоящее время дополнительные КТС и 

брелки установлены, осуществлена проверка 

КТС. 
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50. Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного управления МВД России по 

Свердловской области (дата) 

Паспорт безопасности МАОУ «СОШ № 3» 

разработан и утвержден 15.01.2020г. 

Утвержден  17.01.2020г. зам. главы 

администрации по социальным вопросам  ГО 

Верхняя Пышма;  

Согласован: 

- с  Верхнепышминским ОВО – филиалом ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» 

29.01.2020г.;   

- с ОНД и ПР ГО Верхняя Пышма, ГО 

Среднеуральск, УНД и ПР ГУ МЧС 23.01.2020г. 

51. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказом  № 92 от 31.08.2020г. назначены 

руководитель ОБЖ Кузенков А.Н., зам. 

директора по АХЧ Мехонцева Н.Г. 

52. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

67 

3 

53. 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 в наличии во всех рекреациях зданий 

54. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Установлены три системы контроля и 

управления доступом (СКУД),  8 рамок 

досмотрового металлодетектора «Блокпост»,  

2 металлоискателя. 

Договор № 5/21  заключен с  ООО «Абсолют 

плюс»  от 01.01.2021г. 
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55. Организация физической охраны  1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

2) заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(указать реквизиты); 

3) заключен договор с частным охранным 

предприятием (указать реквизиты) 

1) Днем (с 07.30 до 19.30 час.) охрана 

организована ЧОП «Фантом»  (договор № 

0056Ф-21 от 11.01.2021г.) и дежурными по 

режиму.  

Ночью (с 19.30 до 07.30 час.) - сторожами, 

являющимися работниками школы. 

2) Заключен договор № 114Т от 11.01.2021 г. с 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области». 

3) Заключен договор с ЧОП «ФАНТОН»  

№ 0056Ф-21 от 11.01.2021г.  

56. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделения войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

4) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) Кнопки тревожной сигнализации имеются в 

наличии и работоспособном состоянии; 

2) Кнопки тревожной сигнализации (КТС), 

выведены на пульт Верхнепышминского ОВО -  

филиала ФГКУ «УВО  ВНГ России по 

Свердловской области»;   

3) Договор на обслуживание № 6797N00069 от 

01.01.2021г. 

 

57. 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) 

1) Система оповещения и управления эвакуацией  

имеется в наличии и работоспособном 

состоянии. 

2) Договор с ООО «Абсолют плюс» № 1/21 от 

01.01.2021г. 
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58. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) Система охранной сигнализации школы  

имеется в наличии и работоспособном 

состоянии. 

2) Договор с ООО «Абсолют плюс» № 4/21 от 

01.01.2021г. 

59. 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), 2) Система видеонаблюдения имеется в 

наличии: 

В здании № 1  

- 17 камер видеонаблюдения по периметру 

здания и 70 камер купольных внутренних. 

В здании № 2 

– 48 камер видеонаблюдения по периметру 

здания школы и 108 камер купольных 

внутренних. 

3) Камеры выведены на мониторы:  

В здании № 1 - на 1 этаже в помещении охраны и 

сторожей;  

В здании № 2 - на 1 этаже на посту охраны и в 

помещении охраны и сторожей.  

В дневное время мониторинг ведется 

охранниками, дежурными по режиму, в ночное 

время – сторожами. 

3) Ответственное лицо за контроль  состояния 

системы видеонаблюдения – зам. директора по 

АХЧ; 

4) Договор на обслуживание заключен с ООО 

«Геркон»» № ТО-2003 от 01.01.2021г. 

60. Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Имеются в наличии 
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вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

60а. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

3 поста охраны: 2 поста в здании № 2 и 1 пост в 

здании № 1, на 1 этаже зданий. Все входы, 

оборудованы  видеонаблюдением,  охранной 

сигнализацией и средствами передачи 

тревожных сообщений. 

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Металлодетектор «Блокпост MZ6» (рамка) – 8 

шт., металлоискатели – 2 штуки 

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 в наличии. Система контроля и 

управления доступом - «ТриV-Тек» (электронная 

проходная- турникет), г. Минск.  

 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Имеются в наличии одни автоматические ворота. 

Остальные двое ворот фиксируются на замки.  

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Отсутствует. Рекомендовано осуществить в 2022 

году 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Отсутствует. Рекомендовано осуществить в 2022 

году 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Имеется в наличии. Территория школы 

полностью ограждена металлическим забором 

(марка Fensys – Франция) высотой 2 метра,  с 

тремя  въездными воротами, четырьмя 

центральными калитками для прохода 

обучающихся. В соответствии с п.17, пп.«а», «г», 
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п.18, пп. «а», «б»  постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 №1006, 

остальные  2-е калитки на территории МАОУ 

«СОШ№ 3» закрыты на замки, во избежание 

сквозного прохода. На всех воротах и калитках 

имеются  замки. 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

Наружное освещение имеется в наличии – по 

периметру ограждения территории (уличные 

светодиодные светильники, марки ДРЛ70, в 

количестве 35 штук). Освещение стадиона –   

пять осветительных вышек, исправно. 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности проведена  
30.06.2021г. 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Имеется в наличии 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

 

указать количество 584 – стационарных, 

483 – мобильные классы для обучающихся и 

педагогических работников 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Имеется в наличии.  Договор № 9945828 от 

01.01.2021г. между МАОУ «СОШ № 3» и ПАО 

«Ростелеком» 

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 

Название контент фильтра – Касперский + SkyDNS 

Тип контент – фильтра – программный 

Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, 
имеют контент-фильтр 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Контентная фильтрация установлена в 

компьютерных классах, ее исправность 

проверена. Акт проверки МАОУ «СОШ № 3» по 

контентной фильтрации от 01.08.2021г. 

Замечаний нет. 
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75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Назначен техник по обслуживанию 

компьютерной техники (приказ директора 

МАОУ «СОШ № 3» № 76   от  02.09.2013г.) 

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

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 

Школьные перевозки не требуются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Имеется в наличии. 

Утвержден директором МАОУ «СОШ № 3» 

15.07.2013г., согласован с  и.о. главы 

администрации ГО Верхняя Пышма В.М. 

Корякиным, Начальником ГИБДД ММО МВД 

России «Верхнепышминский» А.И. Кобяшевым 
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внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

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 Отсутствует 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Отсутствует 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие Имеются в наличии 

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 

Территория МАОУ «СОШ № 3»  ограждена. 

Ограждение новое, исключает выход на 

проезжую часть в месте, не обустроенном для ее 

перехода. 

Количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

соответствии с ГОСТ Р52289–2004 – 3 (три). 

Тротуары на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей части, 

имеются в наличии, состояние 

удовлетворительное. 

83. Раздел 10. Охрана труда 

84. 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 

приказом № 1 от 29.08.2019г. 

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

разработан и зарегистрирован ГКУ 

«Верхнепышминским ЦЗ» 18.06.2018г запись за 

№ 12-К 

86. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

1) Директор прошла обучение по охране труда,  

технике безопасности и пожарной безопасности  

(удостоверение № 1367 от 09.04.2021г.). 
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2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

2) Руководитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3» 

прошел обучение по охране труда 

(удостоверение № 1366 от 09.04.2021г.) 

Заместитель директора по АХЧ прошла обучение 

по охране труда,  технике безопасности и 

пожарной безопасности (удостоверение № 1362 

от 09.04.2021г.); 

Все заместители директора по учебно – 

воспитательной работе (5 человек) прошли 

обучение по охране труда,  технике безопасности 

и пожарной безопасности. 

Заведующая библиотекой прошла обучение по 

охране труда,  технике безопасности и пожарной 

безопасности  (удостоверение № 11364 от 

09.04.2021г.); 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие Имеется в наличии 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Имеются в наличии. Утверждены приказом 

директора МАОУ «СОШ № 3» № 64 от 

19.06.2020г. 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Имеются в наличии 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный – при поступлении на работу; 

Первичный - на рабочем месте 

Периодический – 2 раза в год 

Внеплановый – исходя из текущей ситуации 

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) 83 

2) 83 

3) 0 
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92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Пристрой к существующему зданию построен в 

2019 году, реконструкция существующего здания 

закончена в 2020 году. 

94. Проведение текущего ремонта виды работ Не проводился 

95. Наличие перспективного плана 

капитального ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2021 год и 

последующие годы 

Не требуется 

 



Верхнепышминский отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области»

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д.2 
Телефон: 8 (34368) 5-37-53, 5-37-52, 5-27-15 
Факс: 8 (34368) 5-79-43, 4-56-13

г. Верхняя Пышма «6» августа 2021 г
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Наименование объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (МАОУ «СОШ № 3»)

Адрес объекта г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей 6
Ориентиры
Телефон объекта Тел 5-37-42 Наименование ОВО «Верхнепышминский»
Факс
Руководитель объекта Директор Шингарова Татьяна Викторовна 8 9089211177

Проведено обследование объекта на предмет инженерно-технической укрепленности и
антитеррористической и противокриминальной защищенности, комиссией в составе:
Ангудович С.Н. - командир взвода Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»
Объект: Капитальное трехэтажное здание из монолитного железобетонного ростверка площадью 32469 
кв.м
Ограждение металлический забор высотой 2 метра, протяженностью 991,5 м., 2 - въездных ворот, 4 - 
калитки (запираются на замок).
Входные проемы: 2 центральных, 6 эвакуационных.
На входе установлены: стационарные металлодетекторы (4 шт.), электронная проходная-турникет. 
Подвал - изнутри помещения, двери металлические.
Оконные проемы - пластиковые с обычным остеклением.
Чердачные помещения отсутствуют, 5 -выходов на кровлю изнутри помещения.
Охранная сигнализация - есть, с выводом на пост охраны.
Пожарная сигнализация - автономная, также сигнал дублируется на пульт МЧС.
Тревожная сигнализация - с выводом на ПЦО Верхнепышминского ОВО 
Громкоговорящая связь - имеется
Видеонаблюдение - имеется 156 камер из них: 48 камер наружных, 108 камер купольных с 
регистрацией записи событий 30 суток. Камеры выведены на мониторы: на 1-м этаже на посту 
охраны старшей школы; на 1-м этаже в помещении охраны и сторожей.
В холле школы, у центрального входа, установлена система контроля и управления доступом 
(электронная проходная).
Освещение - по периметру ограждения территории пять вышек осветительных, 25 фонарей. 
Освещение стадиона - через осветительные вышки
Физическая охрана - 2 поста охраны, 2 сотрудника ЧОП «Фантон» (форма, ручные металлодетекторы) с 
7.00 до 19.00 и дежурный по режиму в рабочее время, далее собственные сторожа с 19.00 до 07.00. В 
выходные и праздничные дни круглосуточно дежурят сторожа. Пост и помещение охраны на 1-м этаже, 
около центрального входа.
Категория объекта - первая (ПП РФ от 02.08.2019 № 1006) 
Паспорт безопасности утвержден январь 2020 г.
Наличие внешнего ограждения Металлическое ограждение высотой - 2,0 м. Ворота металлические - с 

фасада закрываются на замки.
Вид строения капитальное
Этажность три Подъезд
К объекту примыкают нет
Место размещения общего рубильника для 
отключения электросети



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ ОБЪЕКТА 
КОМПЛЕКСОМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

На пульт централизованного наблюдения 
подключен комплекс технических средств охраны 
(далее Комплекс), состоящий из следующих систем:

□ Системы охранной сигнализации
□ Системы охранно-пожарной сигнализации
□ Системы экстренного вызова полиции

установила следующее:
1. Дата проведения монтажа ТСО (первоначального): 2005 г.
2. Дата приемки в эксплуатацию ТСО: 2005 г.
3. Дата проведения капитального (полного/частичного) ремонта ТСО: 2016, 17.05.2021 г.
4. Объект оснащен тревожной сигнализацией:
4.1. Базовое оборудование:
«Начальная школа»
- «Приток-А-КОП» исполнение 02.0( двухканальный), устройство оконечное (зав.ном. 172853) -1 
шт.
- «Скат 1200Д» - блок питания для ТСО -1шт.
«Старшая Школа» (установка 01,08.2021)
- «Приток-А-КОП» исполнение 02.4( двухканальный), устройство оконечное (зав.ном. 16632) -1 
шт.
- «Скат 1200Д» - блок питания для ТСО -1шт.
4.2 в качестве тревожных извещателей установлены
«Начальная школа» - комплект «Альтоника» РПУ -1 шт., РПД -2 шт., «Астра-321т»-1 шт. 
«Средняя школа» - комплект «Альтоника» РПУ -1 шт., РПД -1 шт., «Астра-321т»-1 шт.
5. Изменений в схеме блокировки, в том числе зон обнаружения ТСО по сравнению со 
схемой блокировки 2016 г., являющейся приложением №3 к Акту приемки технических средств 
охраны в эксплуатацию 2016 г. на момент осмотра не выявлено.
6. В ходе эксплуатации ТСО на объекте с момента приемки в эксплуатации по настоящее время 
нарушений в работе ТСО не выявлено. Во время работы комиссии проверена работоспособность 
системы ТСО во всех режимах, недостатков не выявлено, характеристики ТСО и 
программируемые параметры, тактика работы системы, коды доступа и управления 
соответствуют заявленным. Отклонений от штатной работы системы ТСО не выявлено.
7. Проверена передача сигнала о срабатывании ТСО на ПЦО Верхнепышминского ОВО - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Недостатков в организации канала 
связи не выявлено. Подтверждение о получении на АРМ ПЦО, всех переданных ТСО с объекта 
сигналов получено от ДПУ №1 ПЦО Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области».

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ (ИНЖЕНЕРНОЙ) УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА

1. Техническая укрепленность как всего объекта, так и отдельных его элементов (стен, перекрытий, 
перегородок, оконных проемов и витрин, входных дверей, люков, вентиляционных шахт и коробов, 
запирающих устройств и замков) должна соответствовать требованиям согласованных с Росгвардией 
нормативных документов.

2. Освещение подступов к Объекту должно обеспечивать осмотр Объекта нарядами полиции. С 
наступлением темноты должно быть включено дежурное освещение. Объект должен быть обеспечен 
вывесками с указанием названия организации.

№ 
п/п

на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 
№ 1006, Р 078 - 2019 Росгвардии, рекомендовано:

Срок 
исполнения

Отметка об
исполнении

1 Оснастить въезды на объект (территорию) воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 
положении (п.26 п.п.Б Требований)

2021

2 Оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения^ 
скорости и (или) противотаранными устройствами (п.27 п.п.Б 
Требований)

2021

3 Оборудовать контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) 2021



В ходе обследования проведен инструктаж по действиям при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов.
Проверена работоспособность кнопки тревожной сигнализации с подтверждением прохождения сигнала «тревога» до ПЦО 

Верхнепышминского ОВО.  
Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по

обслуживанию.  

на прилегающую территорию(п.27 п.п.А Требований)
6 Запретить въезд на территорию объекта автотранспорта без 

специального разрешения администрации учреждения,
установить знак запрещающий въезд на территорию

постоянно установлен 
знак

7 Организовать проведение периодических тренировок по 
эвакуации персонала и детей из здания учреждения при 
возникновении чрезвычайных происшествий различного 
характера (пожар, угроза взрыва, землетрясение и т.п.)

по 
отдельному 

графику

8 Проводить инструктажи с сотрудниками объекта по действиям 
при обнаружении взрывчатых и взрывоопасных предметов, в 
чрезвычайных ситуациях с отметкой о проведении инструктажей 
в журнале

Согласно 
графика

9 Проверять работоспособность тревожной сигнализации с 
отметкой в журнале.

ежедневно

Рекомендовано:
10 Установить минимум две кнопки тревожной сигнализации, одна 

из которых является носимым радиобрелоком тревожной 
сигнализации.

Установлена 
стационарная и

радиобрелок

Крючкова И.Н.

Шингарова Т.В.
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