
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 
областиот 02.06.2014 № 408-И«Об утверждении 

примерной формы Акта готовности 

образовательной организации в Свердловской 
области к учебному году» 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 

к 2014 / 2015учебному году 

Составлен «29 »июля 2014г. 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 

(в соответствии с уставом образовательной организации) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4; 

2. Год постройки здания  

 Основное здание (Чапаева,60)- 1957 год 

 Здание начальной школы ( Строительная, 48)- 1964 год 

3. Юридический и фактический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 

 Юридический адрес: 

 624162, Свердловская область ,городской округ Верхний Тагил, ул. Чапаева, дом 60.  

Фактический адрес: 

 624162, Свердловская область ,городской округ Верхний Тагил, ул. Чапаева, дом 

60(здание основной школы). 

 624162, Свердловская область ,городской округ Верхний Тагил, ул. Строительная, дом 

48( здание начальной школы).  

4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон  

Нехай Елена Александровна , (34357)2-30-30 

5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Постановлением администрации городского округа Верхний  Тагил от 11.06.2014 года № 

377 « О подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Верхний  Тагил к 2014-15 учебному году» 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

6. Комиссией в составе: 

6.1. Председатель комиссии:  

Калинин С.Г., Глава городского округа Верхний Тагил 

(ФИО, должность) 



6.2. Заместитель Председателя комиссии: 

Беляева И.Л. , заместитель главы администрации по социальным вопросам; 

6.3. Секретарь комиссии:  

Вараксина К.Ю., старший инспектор отдела по Управлению образованием городского 

округа Верхний Тагил 

6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от администрации муниципального образования 

 Прокошин Ю.В., заместитель главы администрации по жилищно- коммунальному и 

городскому хозяйству; 

от органа управления образованием: 

Упорова И.Г., начальник отдела по управлению образованием городского округа Верхний  

Тагил;  

от роспотребнадзора  

Савина О.В., специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах , в г. 

Н. Салда, г. Кировград и Невьянском районе; 

от государственного пожарного надзора  

Лизогуб К.А., старший инспектор отделения надзорной деятельности Кировградского 

городского округа, городского округа Верхний  Тагил Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области; 

от профессиональных союзов и их объединений  

Лазовская С.В., председатель профсоюзной организации МБОУ СОШ №4. 

от полиции: 

сотрудник госавтоинспекции 

____________________________________________________________ 

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка  

Шиханов И.А., представитель ММО МВД России « Невьянский»; 

6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

___________________________________________________________________________________ 

 





 

Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области 

к 2014 / 2015 учебному году 

 

Акт составлен «29 » июля 2014 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 

(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  

Устав принят собранием трудового 

коллектива(прокол от 20.06.2013  года 

№15); утвержден Постановлением 

Главы администрации городского 

округа Верхний Тагил от 20.06.2013 

года № 442  

 

 

2.  

Наличие документов, 

подтверждающих закрепление за 

образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Свидетельство о государственной 

регистрации права управления 

федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области 66АД 587964 

,выдано 14.10.2010 года(ул.Чапаева, 

дом 60) ; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права управления 

федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области 66АД 587962 

,выдано 14.10.2010 года 

(ул.Строительная, дом 48) ; 

 

 

3.  

Наличие документов, 

подтверждающих право на 

пользование земельным 

участком, на котором размещена 

образовательная организация (за 

исключением арендуемых 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 66АБ 432879 , 

выдано 29.12.2004 года( ул.Чапаева, 

дом 60) 

Свидетельство о государственной 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

зданий)  регистрации права 66АБ 432880 , 

выдано 29.12.2004 года( 

ул.Строительная, дом 48) 

4.  

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности, свидетельство об 

аккредитации 

1) Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности: серия 

66 №  003287 ; 

Выдана Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 24 февраля 2012 

года; 

На какой срок: бессрочно; 

2)Имеется приложение №1 к Лицензии 

66 № 003287на право ведения 

образовательной деятельности от 24 

февраля 2012 года, соответствует  

данным, указанным в лицензии, уставу 

; 

3)Виды реализуемых образовательных 

программ:  

 Общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

  Общеобразовательная программа 

основного общего образования; 

 Общеобразовательная программа 

среднего(полного)общего 

образования. 

 

4) Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 66 № 001682 

выдано Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области на срок до 23 

мая 2023 года, дата выдачи : 27 марта 

2012 года 

 

5.  

Наличие плана работы 

образовательной организации на 

2014-14 учебный год 

1) в наличии ; 

2) Утвержден приказом директора 

школы от 20.07.2014 года № 70 

 

6.  

Численность обучающихся в 

образовательной организации 

(дополнительно указывается 

превышение допустимой 

численности обучающихся) 

580 обучающихся  

7.  

Укомплектованность 

образовательной организации 

кадрами 

1)  по штатному расписанию: 
Администрация 5,5 ставок; 

Учителя 48 ставок; 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

Воспитатели  ГПД 5,5 ставок; 

мастера производственного обучения 0 

ставок; 

иные работники 34,75 ставок; 
2)  по факту:  
Администрация 5 человек; 

Учителя 38 человек; 

Воспитатели 2 человека; 

мастера производственного обучения 0 

человек; 

иные работники 20(из них 2 совместителя 

внешних) человек; 
3) наличие вакансий : вакансии 

отсутствуют 

 

Укомплектованность 

штатов100%;вакансий нет 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного 

процесса 

8.  

Готовность (оборудование, 

ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

- водоснабжения  

АКТЫ готовности систем канализации, 

отопления и водоснабжения от 

28.07.2014 года( системы готовы к 

отопительному сезону) 

 

9.  

Оснащенность ученической 

мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами 

Мебель в наличии  

Оснащенность на 70%, маркировка 

произведена 

 

 

10.  

Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями 

стандартов (в процентах) 

Оснащенность учебниками общая  

- по ФГОС – 85% ( необходим закуп 

учебников по изобразительному 

искусству, физической культуре); 

- по ГОС – 95% (необходим закуп 

учебников по изобразительному 

искусству, физической культуре , 

искусству) 

 

11.  
Оснащенность мастерских в 

соответствии с требованиями 

Мастерские оснащены, оборудование 

исправно 
 

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

организации 

12.  Наличие и готовность 1) наличие  и готовность  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

физкультурного / спортивного 

зала 

физкультурного/спортивного  зала: зал в 

наличии, к эксплуатации готов; 

5) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки: спортивная 

площадка находится в 

удовлетворительном состоянии. На ней 

расположены футбольные ворота, 

военно-спортивная полоса из 5 

элементов, баскетбольная площадка. 

6) наличие акта Приемки спортивных 

сооружений и оборудования МБОУ 

СОШ №4 от 24.07.2014 года № 1 ( 

основное здание, Чапаева,60) , от 

24.07.2014 года № 2 ( здание начальной 

школы, Строительная,48) 

 

13.  

Наличие спортивного 

оборудования и инвентаря по 

норме, состояние оборудования и 

инвентаря, акты-разрешения на 

использование в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования  

1) наличие спортивного оборудования: 

спортивной оборудование в наличии , 

обеспеченность удовлетворительная; 

инвентаря  по  норме;   

2)состояние оборудования и инвентаря: 

оборудование и инвентарь в 

удовлетворительном состоянии, к 

эксплуатации готовы;  

) акты-разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования от 24.07.2014 года № 1( 

основное здание, Чапаева,60) , от 

24.07.2014 года № 2( здание начальной 

школы, Строительная,48) 

 

 

 

14.  
Наличие и состояние стадиона / 

спортивной площадки  

1) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки: спортивная 

площадка находится в 

удовлетворительном состоянии. На ней 

расположены футбольные ворота, 

военно-спортивная полоса из 5 

элементов, баскетбольная площадка. 

2)  в наличии Акт проведения 

испытаний спортивного оборудования 

на стадионах, спортивных площадках 

от 24.07.2014 года № 1 ( основное 

здание, Чарпаева,60) , от  24.07.2014 

года № 2 ( здание начальной школы, 

Строительная,48) 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

15.  

Проведение испытаний 

спортивного оборудования на 

стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / 

физкультурных залах 

Испытания произведены, составлен  

АКТ: Акт проведения испытаний 

спортивного оборудования на 

стадионах, спортивных площадках от 

24.07.2014 года № 1( основное здание, 

Чарпаева,60) , от  24.07.2014 года № 2 ( 

здание начальной школы, 

Строительная,48) 

 

 

Пожарная безопасность образовательной организации 

16.  

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/№ 85/1/55 и № 86/1/56 от 

30.07.2014 

1) количество неустраненных 

нарушений - 3; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек-0; 

3) план устранения нарушений в 

наличии, утвержден приказом 

директора  от 02.07.2014 года № 48 , 

срок исполнения мероприятий до 

01.07.2015 года 

4) отчетов нет 

 

17.  
Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму: 

Квалификационное удостоверение № 

241, выдано ООО « Центр 

безопасности» от 18 мая 2010 года, 

повторная проверка  от 27.03.2013 года 

; действительно  сотрудники обучены 

до 27 марта 2016 года(Нехай Е.А., 

директор школы) 

2) наличие обученного ответственного 

в организации : Кокорина Н.Г., 

Квалификационное удостоверение № 

410 выдано ООО « Центр 

безопасности»от 03.июля 2012 года, 

действительно до 03.07.2015 года; 

3) обучение сотрудников ППБ 

проводится планомерно и системно. 

2 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

Проводятся следующие инструктажи 

по пожарной безопасности: 

 вводный; 

 первичный; 

 повторный (не реже 1 раза в 

год); 

 внеплановый; 

 целевой. 

; 

4) обучение обучающихся ППБ : 

проводится планомерно и системно; 

все инструктажи проводятся 

классными руководителями не реже 1 

раза в четверть с обучающимися и не 

реже 1 раза в полугодие с родителями( 

законными представителями) 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений): проводятся не 

реже 1 раза в полугодие по 

взаимосогласованному плану в рамках 

недели безопасности ( сентябрь-

октябрь) и Дня защиты детей (апрель –

май) с обязательным составлением 

Актов по учету времени эвакуации , 

затраченного обучающимися и 

сотрудниками МБОУ СОШ №4. 

6)Приказ «О противопожарном режиме 

в МБОУ СОШ №4 в 2014-15 учебном 

году» от 03.07.2014 года № 49: Приказ 

« О пожарной безопасности» от 

03.07.2014 года № 50( ответственное 

лицо –Кокорина Н.Г.) 

18.  
Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств- 

достаточно, согласно норме; 

2) наличие журнала учета средств- в 

наличии; 

3) проверка средств на срок годности : 

проведена повторная заправка средств 

пожаротушения ( огнетушителей) 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

19.  

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 : система 

исправна ; Акт проверки состояния 

АПС и системы оповещения и 

управления людей при пожаре в МБОУ 

СОШ №4 г. Верхний Тагил( ул. 

Чапаева,60 и Строительная ,48) от 

30.06.2014 года без номера. 

2) вывод АПС, системы оповещения ; 

3) договор на обслуживание : Договор 

подряда с ООО « Территория 

Автоматизации и Контроля» № 23/2013 

от  27.12.2013 года 

4) наличие ответственного лица : 

ответственное лицо Николаева Л.Н.; 

5) наличие иных систем пожарной 

автоматики : нет 

6) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации : заключен договор № 

16/14-с с ООО ОПС « Защита» от 

04.07.2014 года 

 

20.  Состояние путей эвакуации 

Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

 

21.  

Соответствие электроустановок 

зданий требованиям пожарной 

безопасности 

Соответствуют   

22.  

Наличие, состояние и готовность 

противопожарного 

водоснабжения 

1) внутреннее в наличии ,исправно; 

2) наружное: отсутствует 

 

23.  
Наличие Декларации пожарной 

безопасности 

Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области по 

Кировградскому городскому округу и 

городскому округу Верхний Тагил 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

19.04.2010 года в  

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

24.  

Наличие предписаний органов 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской 

области 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений санитарно-  

эпидемиологических требований о 

нарушении прав потребителей от 

26.04.2013 года № 09-108/160. 

Приказ директора от 13.05.2013 года № 

43-а « Об утверждении плана 

мероприятий по исполнению 

Предписания об устранении 

выявленных нарушений санитарно-  

эпидемиологических требований о 

нарушении прав потребителей от 

26.04.2013 года № 09-108/160» 

1) количество  выданных мероприятий 

по устранению нарушений-30; 

2) количество устраненных нарушений-

22; 

3) количество  неустраненных 

нарушений-8; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек-0; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден)- в наличии, утвержден 

Приказом директора от 13.05.2013 года 

№ 43-а; 

6) отчеты об устранении нарушений: в 

наличии 

 

 

25.  

Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации  

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного 

в организации : Ответственное лицо 

Кокорина Н.Г.; 

3) обучение сотрудников проводится 

согласно программе, проведено у 16 

человек 26 планируется обучить в 

августе 2014 года;  

4) обучение обучающихся: ведется 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

согласно программе 

26.  
Организация питания 

обучающихся  

1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное –столовая полного 

цикла;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью : 

оснащение в наличии, исправно; 

3) акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования 

паспортным характеристикам : 

холодильное оборудование 

соответствует паспортным 

характеристикам: АКТ от 28.07.2014 

года без номера.   

4) организация горячего питания: 

- за счет собственной столовой 

- договоры на поставку продуктов 

питания :  

- гражданско- правовой договор на 

поставку мяса и пищевые субпродукты 

№ 016 2300013213000030-0223431-01 

от 10.01.2014 года 

-договор Б-34 на поставку хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий от 27.13.2013 года  ; 

Договор купли-продажи № 12 от 

27.12.2013 года на поставку рыбы 

мороженой, консервов рыбных 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент от 

общего количества обучающихся)- 

100%; 

6) паспортизация пищеблока: 

паспортизация пищеблока проведена 

 

27.  

Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

В наличии ультрафиолетовый 

рециркулятор воздуха для 

обеззараживания в присутствии людей. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

28.  
Наличие установки фильтров для 

очистки и обеззараживания воды 
отсутствуют  

29.  

Обследование технического 

состояния вентиляции 

образовательной организации с 

инструментальными 

измерениями объемов вытяжки 

воздуха (для 

общеобразовательных 

организаций)  

АКТ от 28.07.2014 года без номера; 

вентиляционное оборудование 

исправно. 

 

30.  
Состояние медицинского 

сопровождения 

1) наличие мед.кабинета: медицинский 

кабинет состоит из кабинета врача и 

процедурной; 

2) лицензия на осуществление  

медицинской деятельности ЛО – 66- 

01-001440 от 28.06.2012 года:  

3) обеспеченность медицинским 

персоналом: врач-педиатр, 

медицинская сестра 

 

31.  

Протокол лабораторного 

исследования качества питьевой 

воды по микробиологическим 

показателям (при проведении 

работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с 

качеством питьевой воды в 

населенном пункте, организации) 

Соответствие требованиям п.3.3. 

СанПиН 2.1.4.1074-.01 . 

Протокол лабораторных испытаний № 

12130,12131д от 16.05.2914 года выдан 

филиалом Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения « Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе 

Нижний  Тагил, Пригородном 

Верхнесалдинском районах ,городе 

Нижняя Салда, городе Кировграде и 

Невьянском районе» 

 

32.  

Проведение медицинского 

осмотра сотрудников 

организации в соответствии с 

установленным графиком  

Медицинский осмотр производится в 

соответствии с установленным 

графиком 

 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

33.  
Наличие рекомендаций 

правоохранительных органов  

Акт проверки от 16.04.2013 года без 

номера  

1) количество неустраненных 

недостатков-1; 

2) количество неустраненных 

недостатков, срок устранения которых 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

истек-1; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием сроков 

устранения: в наличии; 

4) отчеты об устранении недостатков: в 

наличии 

34.  
Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие ограждения : в наличии; 

2) состояние ограждения: без 

проломов; 

 

35.  
Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

организации ответственное лицо- 

Бублей Л.А., назначена согласно 

Приказу директора школы от 

07.07.2014 года № 66; 

2) обучение сотрудников: проводится 

системно;  

3) обучение обучающихся : проводится 

системно 

 

36.  Система видеонаблюдения 

1) наличие (установка по периметру, 

внутри организации)  

 по периметру- оба здания; 

 внутри здания- основная 

школа(Чапаева,60) 

2) вывод изображения;  

3) назначение ответственного : 

ответственное лицо-Николаева Л.Н, 

назначена согласно приказу директора 

от 22.07.2014 года № 80 

 

37.  
Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС) 

1) наличие и исправность в наличии, 

исправно;  

2) вывод КТС : пульт 

централизованного наблюдения в 

городском округе Верхний  Тагил; 

3) назначение ответственного в 

организации ответственное лицо 

Николаева Л.Н., назначена приказом 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

директора от 22.07.2014 года №82; 

4) договор на обслуживание : Договор 

№ 126 с Невьянским ОВО- филиалом 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Свердловской области от 25.12.2013 

 

38.  Организация физической охраны 

1) в дневное время- вахтер ( 

Строительная, 48,здание начальной 

школы),дежурный персонал ( здание 

Чапаева,60,основная школа):  

предусмотрено в штатном расписании 

:вахтер, сторож; 

заключен договор с охранной 

организацией : договор не заключен; 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании : 

вахтер, сторож; 

заключен договор с охранной 

организацией : договор не заключен 

 

39.  
Наличие освещения по 

периметру 

1) наличие : в наличии; 

2) исправность :  исправно 

 

40.  

Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной 

защищенности организации 

Паспорт разработан, согласован в  
 Глава городского округа Верхний 

Тагил- 10.04.2012 года; 

 Начальник Управления 

образованием городского округа 

Верхний Тагил-09.04.2012 года; 

 Начальник ОП №12 МВД России « 

Невьянский»-09.04.2012 года; 

 И.о. начальника 13 ОФПС по 

Свердловской области-24.05.2012 

года;  

Начальник отдела в г. Новоуральск 

УФСБ России по Свердловской 

области- 25.05.2012 года 

 

Информационная безопасность 

41.  Проведение ревизии Приказ « О проведении ревизии  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

содержащей материалы 

экстремистской направленности 

библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка, 

запрещенной доля распространения 

среди детей , ограниченной для 

распространения среди детей» от 

01.07.2014 года № 45. 

АКТ ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей 

вред здоровью и развитию ребенка, 

запрещенной доля распространения 

среди детей , ограниченной для 

распространения среди детей от 

20.07.2014 года 

 

42.  
Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 
11  

43.  

Наличие в образовательной 

организации доступа к сети 

Интернет 

Сети нет  

44.  

Наличие договорных 

обязательств с провайдером на 

предоставление сетевой контент-

фильтрации для трафика 

Договор с ОАО « Ростелеком» № 

57/060343от 30.12.2013 года 
 

45.  

Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к 

сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра: net 

Polis 

2) все ли компьютеры, имеющих 

доступ к сети Интернет, имеют 

контент-фильтр: да 

 

46.  
Проверка исправности 

контентной фильтрации 

Контентная фильтрация исправна, АКТ 

24.07.2014 года №1 
 

47.  

Назначение ответственных лиц 

по информационной 

безопасности 

Ответственное лицо –Терентьева О.М., 

учитель информатики, назначена 

согласно приказу директора от 

07.07.2014 года № 65 

 

Безопасность дорожного движения 

48.  
Безопасность школьных 

перевозок 

1) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ : школьный автобус 

соответствует установленным ГОСТам, 

предъявляемым к школьным 

перевозкам; 

2) согласование маршрута движения 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

автобуса с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного 

движения : маршрут согласован; 

3) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров : проводится, 

заключен договор на оказание услуг № 

4-02/14 от 27.12.2013 года с ОАО « 

Санаторий-профилакторий « 

Лукоморье»  

4) дата последнего техосмотра : 

20.03.2014 года ; 

5) стаж работы водителя 24 года, 

обучение: проводится в системе 

49.  

Численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию 

24 человека  

50.  

Проведение занятий с 

обучающимися по безопасности 

дорожного движения 

Обучение проводится 

сопровождающим школьного автобуса 

не реже 1 раза в квартал 

 

51.  Наличие класса «Светофор» 

Имеется оборудованный 

межмуниципальный класс « 

Светофор», расположенный по адресу 

Чапаева,54 

 

52.  
Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 
В наличии  

53.  

Обеспечение безопасности 

улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

В соответствии с установленными 

требованиями 
 

Охрана труда 

54.  

Приказ о назначении 

ответственного лица за охрану 

труда в образовательной 

организации 

Ответственное лицо по ОТ- Кокорина 

Н.Г., специалист по ОТ, назначена 

согласно приказу от 22.07.2014 года № 

79. 

 

55.  

Наличие плана работы по охране 

труда и профилактике детского 

травматизма в образовательной 

организации 

В наличии  

56.  
Наличие инструкций по охране 

труда 
В наличии  

57.  
Наличие журналов по 

проведению инструктажей по 
В наличии  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

Информация о 

состоянии на 

момент 

проверки, 

проблемы, 

рекомендации 

охране труда 

58.  

Организация и проведение 

инструктажей по вопросам 

охраны труда 

Не реже 1 раза в полугодие  

59.  

Состояние аттестации рабочих 

мест (специальная оценка 

условий труда) на начало 

учебного года 

1) количество рабочих мест, всего  23; 

2) количество аттестованных рабочих 

мест  14 до 2015 года;  

3)количество неаттестованных рабочих 

мест 9 ,  

4)планируемые сроки аттестации 

декабрь  2014года 

 

Ремонтные работы 

60.  
Проведение капитального 

ремонта 
Не проводился   

61.  Проведение ремонтных работ 

Проведен косметический ремонт: 

 кабинета ОБЖ(КБЖ) 

 кабинета физики 

 кабинета начальных классов(2) 

 фойе 2 этажа 

 лестничных клеток 

 дверей в классы 

 

 


