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 УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 28.05.2018 № 162-И 
«Об утверждении примерной формы  
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области  
к 2018/2019 учебному году» 

 
 

Акт готовности  
образовательной организации муниципального образования  

«город Екатеринбург» к 2018 / 2019 учебному году 
Составлен «31» июля 2018 г. 

 
1. Полное  наименование  образовательной  организации Свердловской области: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования       
«Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» 
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
620017 г. Екатеринбург, ул. Баумана, 20 
3. Фактический адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул. Баумана, 20 
(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить) 
4. Год постройки здания 1955 
(при  наличии нескольких зданий – перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
Акатьев Сергей Анатольевич, +7(343)-352-17-44 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с  
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 28.05.2018 № 162-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности 
образовательной организации Свердловской области к 2018/2019 учебному году», 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13.06.2018 № 1268 «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2018/2019 учебному году», 
Распоряжением Администрации Орджоникидзевского района от 26.06.2018 № 283/46/67 «О 
создании межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных 
образовательных организаций Орджоникидзевского района муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 2018-2019 учебному году». 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии:  
Яворская Алла Геннадьевна – заместитель главы Администрации Орджоникидзевского 
района по социальным вопросам  
 (ФИО, должность) 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Удинцева Лариса Юрьевна – заведующий сектором культуры Администрации 
Орджоникидзевского района города Екатеринбу________________ 
 (ФИО, должность) 
7.3. Секретарь комиссии:  
Кайгородцев Олег Владимирович – ведущий специалист сектора культуры Администрации  
Орджоникидзевского района  
 (ФИО, должность) 
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования 
Соколова Елена Викторовна – заместитель начальник Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга; 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования  
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Приложение  
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2018 / 2019 учебному году 

 
 

Акт составлен «31» июля 2018 г. 
 

(полное наименование образовательной организации Свердловской области) 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

 

1 2 3 4 
Характеристика образовательной организации 

1. Наличие учредительных документов    
юридического лица   

Устав (распоряжение Управления 
культуры Администрации города 
Екатеринбурга от от 13.06.2018 г. № 
151/46/37, зарегистрирован Инспекцией 
ФНС России по Верх-Исетскому району 
26.06.2018 ГРН 6186658240873) 

В наличии 

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества 

Распоряжение Департамента по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Екатеринбурга от 
17.01.2013 № 20/46/02 «О расторжении 
договора безвозмездного пользования 
(договора ссуды) муниципальным 
имуществом города Екатеринбурга и 
закреплении недвижимого имущества, 
находящегося в составе муниципальной 
казны муниципального образования 
«город Екатеринбург», за МБОУК ДОД 
«Детская музыкальная школа № 5 имени 
В.В.Знаменского»;  
Акт приема-передачи имущества от 
31.01.2013; 

В наличии 
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1 2 3 4 
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 28.10.2015 г. № 66-
66-01/131/2013-187 (площадь 616,9 кв.м.); 
 
Распоряжение Председателя 
Екатеринбургского комитета по 
управлению городским имуществом – 
заместителя Главы Екатеринбурга от 
29.12.2008 № 702-р «О закреплении 
нежилых помещений, находящихся в 
составе местной казны, за МОУКДОД 
«Детская музыкальная школа № 5 им. 
В.В.Знаменского» на праве оперативного 
управления»;  
Акт приема-передачи муниципального 
имущества, входящего в состав местной 
казны г.Екатеринбурга, от 26.01.2009; 
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 28.10.2015 г. № 66-
66-01/752/2010-419 (площадь 113,6 кв.м.) 

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

Не требуется Не требуется 

4. Наличие лицензии на право ведения  
образовательной  деятельности, 
свидетельство об аккредитации 
 

1) Лицензия № 18100 от 16 декабря 2015 
г. серия 66Л01 № 0004498 выдана 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области на срок бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности от 16 декабря 2015 г. № 
18100. Серия 66ПО1 № 0010350; 

В наличии 
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1 2 3 4 
2) Указанные в лицензии наименование 
учреждения, ОГРН, ИНН, адрес, номера 
помещений по поэтажному плану, вид 
деятельности, соответствуют уставу; 
3) Виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг: дополнительное 
образование детей и взрослых. 

5. Наличие образовательных программ Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства: 
- «Фортепиано»; 
- «Струнные инструменты»; 
- «Духовые и ударные инструменты»; 
- «Народные инструменты»; 
- «Хоровое пение». 
Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы: 
- «Обучение детей в группах раннего 
эстетического развития (Модуль 1)»; 
- «Обучение детей в группах раннего 
эстетического развития (Модуль 2)»; 
- «Обучение детей в подготовительных 
группах для подготовки к 
образовательному процессу школы»; 
- «Ступень в музыку. Уровень «Старт»; 
- «Ступень в музыку. Уровень «Базис»; 
- «Ступень в музыку. Уровень «Классик»; 
- «Обучение подростков и лиц, старше 18 
лет на музыкальных инструментах и 
вокальному пению» 

В наличии 

6. Наличие программ развития 
образовательной организации 

1) имеется: Программа развития 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры дополнительного образования 

В наличии 
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1 2 3 4 
«Детская музыкальная школа № 5 имени 
В.В.Знаменского» на период 2015 - 2020 
гг., принята Педагогическим советом 
МБУК ДО «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» (протокол от 05.11.2015 
г. № 2), утверждена приказом от 
05.11.2015 г. № 62 «О»  

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2018-2019 учебный год 

1) наличие: имеется; 
2) когда и кем утвержден: принят на 
педсовете (протокол № 6 от 14.06.2018), 
утвержден приказом от 23.07.2018 № 55 
«О» 

В наличии 

8. Количество зданий (объектов) 
образовательной организации 

1) всего (единиц) – 1; 
2) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц) – 1; 
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие) – 0. 

Соответствует 

9. Условия работы образовательной 
организации  

1) в две смены; 
2) в первую смену обучаются: 
количество групп – 8; 
количество обучающихся в них – 122; 
3) во вторую смену обучаются: 
количество групп – 26; 
количество обучающихся в них – 258. 

Соответствует 

10. Численность обучающихся (воспитанников) 
в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 
обучающихся (человек) – 405; 
2) количество групп по комплектованию – 
26 на бюджете, 8 на внебюджете; 
3) планируемое количество обучающихся 
на момент проверки (человек) – 386; 
4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек) – 0; 

Соответствует 
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1 2 3 4 
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек) – 0. 

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами 

1)  по штатному расписанию 
(бюджетное/внебюджетное) (указать 
количество): 54 человека, 69 ставок/25 
человек, 4,55 ставки; 
2)  по факту 
(бюджетное/внебюджетное)(указать 
количество): 54 человека, 69 ставок/25 
человек, 4,55 ставки; 
3) наличие вакансий (указать) – нет; 
4) наличие проекта штатного расписания  
и муниципального задания – имеется; 
5) количество аттестованных работников, 
их них педагогических работников: 42/35; 
6)выполнение контрольных показателей 
«дорожной карты», достижение целевого 
ориентира за 5 месяцев: основной 
персонал – 46900,00, педагоги – 35500,00, 
всего по учреждению – 33880,00. 

Укомплектована 

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 
 

Не имеется 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 
13. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  
2) отопления; 
3) водоснабжения 

1) 2) 3) акт гидропневматической 
промывки системы теплоснабжения 
(письмо УК ЖКХ от 03.05.2018); 
4) протокол лабораторных испытаний 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» от 22.03.2018 
№№ 5981, 5982 в рамках выполнения 
программы производственного контроля –

Удовлетворительное 
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1 2 3 4 
19143,03 (внебюджет). 

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами 

Оснащенность 100% Соответствует 

15. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах) 

1) наличие 100% обеспечения каждого 
учебного предмета печатными и/или 
электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-
методической литературы – в наличии. 
2) наличие 100% обеспечения каждого 
обучающегося основной учебной 
литературой по теоретическим 
дисциплинам – в наличии. 
3) наличие официальных, справочно-
библиографических и периодических 
изданий в расчете 1–2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся – 30,5 
экземпляров на одного учащегося. 

Соответствует 

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями 

Не требуется  

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 
17. Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 
Не требуется – 

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

Не требуется – 

19. Наличие и состояние  стадиона / спортивной 
площадки  

Не требуется – 

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 

Не требуется – 
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1 2 3 4 
залах 

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 (далее – ГУ МЧС России по 
Свердловской области) 

 Предписаний не имеется Не имеется 

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты) 
Акатьев С.А. – комиссионная проверка 
знаний по пожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического минимума 
согласно должностным обязанностям при 
АНО ДПО «Учебный центр экономики, 
управления и охраны труда» 
(удостоверение от 04.09.2016 г. № 2960, 40 
час.); 
Яговцева С.Л. – комиссионная проверка 
знаний по пожарной безопасности в 
объеме пожарно-технического минимума 
согласно должностным обязанностям при 
АНО ДПО «Учебный центр экономики, 
управления и охраны труда» 
(удостоверение от 04.09.2016 г. № 2961, 40 
час.); 
Кшенникова Л.Г. – комиссионная 
проверка знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-
технического минимума согласно 
должностным обязанностям при УрМФ 

Соответствует 
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1 2 3 4 
ФГБУ « ВНИИ охраны и экономики 
труда» Минтруда России (удостоверение 
от 04.04.2016 г. № 65). 
2) наличие обученного ответственного в 
организации – Кшенникова Л.Г., 
зам.директора по АХЧ (приказ от 
23.07.2018 № 55 «О»; 
3) обучение сотрудников ППБ – обучение 
проводится 1 раз в полугодие, отметки о 
проведении инструктажа в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем 
месте и в журнале регистрации 
противопожарного инструктажа; 
4) обучение обучающихся ППБ – 
проводятся 1 раз в полугодие, отметки о 
прведении инструктажа в классных 
журналах; 
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с госпожнадзором, 
периодичность проведения учений) – 
проводятся 1 раз в год. 

23. Состояние первичных средств 
пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств: 
ОП-4(3)-АВСЕ порошковый – 6 штук; 
2) наличие журнала учета средств – в 
наличии; 
3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости – их замена – 
соответствуют сроку годности. 
Произведена замена всех огнетушителей: 
2618,72 руб. (целевые, бюджет), 81,28 руб. 
(внебюджет) 

Удовлетворительное 

24. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее – АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения: акт ООО «Прогресс» от 
27.06.2018; 

Удовлетворительное 
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1 2 3 4 
при пожаре, их техническое обслуживание 2) вывод АПС, системы оповещения: на 

пульт вахтера-сторожа; 
3) договор на обслуживание: договор с 
ООО « Прогресс» от 01.01.2018 № 002;  
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
договор с ООО «ОКО-Охрана» от 
09.01.2018 № 51392/С; 
5) наличие ответственного лица; 
6) наличие иных систем  пожарной 
автоматики: нет. 
Установлена новая система АПС 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре по МК 01-АПС: 
252681,28 руб. (целевые, бюджет). 

25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет): да. 

Соответствует 

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

Технический отчет о проведении 
испытаний электроустановок предприятия 
от 18.02.2015 ИП Волков Ю.Н. 
(Электрическая лаборатория, 
зарегистрирована в Уральском  
управлении Ростехнадзора 31.10.2014 г. № 
13-01-28-ЭТЛ-14/135) 

Соответствует 

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее: акт ДМШ № 5 от 
24.07.2018; 
2) наружное: не имеется. 

Удовлетворительное 

28. Наличие декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована ОНД 
Орджоникидзевского района МО « город 
Екатеринбург» ГУ МЧС России по 
Свердловской области 05.08.2012 г.  
№ 65401360-ТО-00016 

В наличии 
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Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29. Наличие предписаний органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

 Предписания от 29.12.2017 г. №№ 01-10-
12-14/43. 01-10-12-14/44, 01-10-12-14/45 
1)  количество выданных предписаний 
по устранению нарушений: 3; 
2) количество устраненных нарушений: 
10 по трем предписаниям; 
3) количество неустраненных нарушений: 
0; 
4) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых установлен до 1 
сентября: 0; 
5) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден); 
6) отчет об устранении нарушений от 
29.12.2017 г. 

– 

30. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации  
 

1) обучение руководителя организации: 
Северный Екатеринбургский филиал, 
11.05.2016; 
2) наличие обученного ответственного в 
организации: Северный Екатеринбургский 
филиал, 11.05.2016; 
3) обучение сотрудников: Северный 
Екатеринбургский филиал, 11.05.2016. 

В наличии 

31. Организация питания обучающихся  Не имеется _ 

32. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха 

Не имеется _ 

33. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды 

Не имеется _ 

34. Обследование технического состояния Протокол лабораторных испытаний Удовлетворительное 
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вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)  

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» от 22.03.2018 
№№ 5981, 5982 в рамках выполнения 
программы производственного контроля – 
19143,03 (внебюджет) 

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета: не 
имеется; 
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание: договор на проведение 
медосмотра сотрудников с ООО "Центр 
современных медицинских технологий" от 
15.02.2017  № 508-01/310117 – 85800,00 
(внебюджет); 
3) обеспеченность медицинским 
персоналом: не требуется; 
4) наличие медицинской аптечки и 
указателей первой помощи – в наличии 3 
медицинских аптечки и 3 указателя первой 
помощи 

Удовлетворительное 

36. 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) 

Договор на поставку экологически чистой 
питьевой воды и одноразовых 
стаканчиков«Ключи» от 09.01.2018 б/н с 
ИП Фатыхов Марат Райнурович. 
Декларация соответствия, протоколы 
лабораторных исследований и испытаний, 
а также сертификаты качества на воду и 
разовую посуду имеются. 

Соответствует 

37. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком  
 

договор с ООО "Центр современных 
медицинских технологий" от 15.02.2017  
№ 508-01/310117; сроки проведения – 
март-апрель 2017 г., заключительный акт 

В наличии 
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от 07.04.2017 № 120, 44 человека, 85800,00 
(внебюджет). 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
38. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  
Не имеется – 

39. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность: имеется, 
исправна;  
2) вывод КТС (КЭВ): пост ООО ЧОП « 
Уральская ассоциация охраны»; 
3) назначение ответственного в 
организации: зам. директора по АХЧ 
Кшенникова Л.Г.; 
4)  договор на обслуживание: от 
23.01.2018 № ТК-0019/18 

В наличии 

40. Организация физической охраны 1) в дневное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож): вахтер с 8-00 до 20-00 с 
понедельника по субботу; 
2) в ночное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож): сторож с 20-00 до 8-00, в 
выходные и праздничные дни с 00-00 до 
24-00. 

Удовлетворительно 

41. Ограждение образовательной организации Не требуется. – 

42. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации): имеется, 
цифровой видеорегистратор MDR -4300; 
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, по 
периметру): 7 наружных, 1 внутренняя; 
3) вывод изображения: на монитор;   
4) назначение ответственного в 
образовательной организации: 

В наличии 
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зам.директора по АХЧ Кшенникова Л.Г.; 
5) договор на обслуживание: ООО «ОКО-
Охрана» от 09.01.2018 № 19830/С. 

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1)  наименование контрольно-пропускной 
системы: многофункциональная система 
контроля и управление доступом СКУД-S-
20 (система безопасности PERCo-S-20» 
Школа»; контролер PERCo-CT/L04; 
2)  договор на обслуживание: ООО «ОКО-
Охрана» от 09.01.2018 № 19830/С. 
3)  описание организации пропускного 
режима: пропускной режим 
осуществляется через систему контроля 
управления доступом. 

В наличии 

44. Обучение антитеррористической 
защищенности 

1) назначение ответственного в 
образовательной организации: 
зам.директора по АХЧ Кшенникова Л.Г. 
приказ от 24.07.2018 № 56 «О»; 
2) обучение сотрудников: приказ от 
24.07.2018 № 56 «О»;  
3) обучение обучающихся: приказ от 
24.07.2018 № 56 «О». 

В наличии 

45. Наличие освещения по периметру Не требуется – 
46. Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 
образовательной организации 

Паспорт безопасности разработан в ДМШ 
№ 5, согласован в подразделениях:  
1) УВО по г.Екатеринбургу – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» 08.02.2018; 
2) Отдел надзорной деятельсности и 
профилактической работы МО «город 
Екатеринбург» 16.02.2018; 
3) Руководство аппарата ОШ в 
Свердловской области 05.03.2018. 
 

В наличии 
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Паспорт антитеррористической 
защищенности разработан в ДМШ № 5, 
согласован в подразделениях:  
1) АТК в МО № 5 «город Екатеринбург» 
07.07.2015; 
2) Руководство аппарата ОШ в 
Свердловской области 20.07.2015; 
3) УМВД России по городу Екатеринбургу 
07.07.2015 

Информационная безопасность 
47. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты: приказ от 03.08.2017 № 
55 «О» «О назначении ответственных лиц 
по обеспечению информационной 
безопасности детей», акт от 03.08.2017 

В наличии 

48. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет 

указать реквизиты: договор с АО 
«АКАДО-Екатеринбург» от 01.01.2018 № 
168759ю-ИНТ 

В наличии 

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет 

10 В наличии 

50. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент-
фильтрации для трафика 

не требуется – 

51. Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра: не 
требуется; 
2) все ли компьютеры, подключенные к 
сети Интернет, имеют контент-фильтр: не 
требуется. 

не требуется; 
 

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации 

указать реквизиты: не требуется не требуется; 
 

53. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности 

приказ от 24.07.2018 № 57 «О» «О 
назначении ответственных лиц по 
обеспечению информационной 
безопасности детей» 

В наличии 

Безопасность дорожного движения 
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54. Безопасность школьных перевозок не требуется не требуется; 
55. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 
1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта): в наличии; 
2) паспорт утвержден: 18.06.2015; 
3) паспорт согласован в 
Госавтоинспекции: 30.06.2015; 
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования: 18.06.2015. 

В наличии 

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

Не имеется Не имеется 

57. Наличие класса «Светофор» Не имеется Не имеется 
58. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 
Не имеется Не имеется 

59. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации 

Не имеется Не имеется 

Охрана труда 
60. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 
указать реквизиты: приказ от 23.07.2018 № 
55 «О» «О назначении ответственных 
лиц» 

В наличии 

61. Наличие коллективного договора указать реквизиты: дополнительное 
соглашение к коллективному договору на 
2014-2017 гг. о продлении срока действия 
до31.03.2020 г.. Зарегистрирован 
Екатеринбургским центром занятости 
06.09.2017 г. № 234-дс 

В наличии 

62. Наличие специалистов, обученных по             
40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа: 
Акатьев С.А. – проверка требований 
знаний по охране труда по программе для 
руководителей и специалистов при АНО 
ДПО «Учебный центр экономики, 

В наличии 
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управления и охраны труда» 
(удостоверение от 02.09.2016 г. № 13271, 
40 час.); 
Яговцева С.Л. – проверка требований 
знаний по охране труда по программе для 
руководителей и специалистов при АНО 
ДПО «Учебный центр экономики, 
управления и охраны труда» 
(удостоверение от 02.09.2016 г. № 13272, 
40 час.); 
Кшенникова Л.Г. – проверка требований 
знаний по охране труда по программе для 
руководителей и специалистов при НОУ 
ДПО « Учебно-методический центр 
Свердловской областной организации 
ВЭО России» (удостоверение от 
04.12.2015 г. № 11858, 40 часов); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда: не имеется. 

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

Имеется В наличии 

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты: приказ от 05.08.2016 
№ 47 «О» «Об утверждении инструкций 
по охране труда и технике безопасности» 

В наличии 

65. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

В наличии: 
журналы регистрации инструктажа по 
технике безопасности: 
– регистрации вводного инструктажа; 
– регистрации инструктажа на рабочем 
месте; 
– учета выдачи инструкций по охране 
труда для работников подразделений 
(служб) предприятия; 

В наличии 
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– проверки знаний «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «ПТБ 
при эксплуатации электроустановок 
потребителей» 
– регистрации несчастных случаев на 
производстве; 
– проверки знаний по технике 
безопасности у персонала с группой по 
электробезопасности I; 
– регистрации пожарного инструктажа; 
– санитарный журнал. 

66. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда 

Инструктаж на рабочем месте – один раз в 
полугодие. 
Инструктаж по технике пожарной 
безопасности – один раз в полугодие. 
Инструктаж по антитеррористической 
безопасности – один раз в год. 

Соответствует 

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

1) сроки проведения СОУТ: 30.10.2015; 
договор с ООО "Уральский региональный 
центр сертификации и аттестации" от 
26.10.15 № 811/15-0583/УРЦ– 21600,00 
(внебюджет); 
2) количество рабочих мест, всего: 12; 
3) количество аттестованных рабочих 
мест: 12; 
4) количество неаттестованных рабочих 
мест: 0,  
5) планируемые сроки следующей СОУТ 
(аттестации): 2019 год. 

Удовлетворительное 

Ремонтные работы 
68. Проведение капитального ремонта нет В наличии 
69. Проведение текущего ремонта Замена ламината в малом концертном зале 

и классе ритмики. 
Косметический ремонт классов №№ 3, 13 

В наличии 
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и кабинета зам. директора по АХЧ. 
Устранение следов демонтажа старой 
пожарной сигнализации во всех 
помещениях. Всего по двум сметам  
277143,62 руб. (внебюджет). 
Установка светодиодных светильников (53 
шт.) – 105735,20 руб. (внебюджет). 
Замена стеклопакетов в малом концертном 
зале – 97000,00 руб. (внебюджет). 
Произведена по предписанию 
Роспотребнадзора замена столешниц 
учебных столов (всего 18 шт.) – 16380,00 
руб. (внебюджет). 
Приобретение новой мебели в кабинетах 
директора, зам. дир. по АХЧ и 
канцелярии: 82825,00 руб. (внебюджет). 
Всего затрат: 579083,82 руб. (внебюджет). 

70. Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации 

нет  – 

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других 
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц). 
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