УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Управления образованием
Качканарского городского округа от 10.06. 2020 № 174
«Об утверждении состава муниципальной
межведомственной комиссии и формы Акта готовности
образовательной организации для приемки
муниципальных образовательных учреждений
Качканарского городского округа к началу 2020-2021
учебного года»

Акт готовности образовательной организации в Качканарском городском округе
к 2020 / 2021 учебному году
Составлен «_06_»_августа_2020__ г.
1. Полное наименование образовательной организации в Качканарском городском округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624351 Свердловская область, город Качканар, 5а микрорайон, дом 14а
3. Фактический адрес: 624351 Свердловская область, город Качканар, 5а микрорайон, дом 14а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1976г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Устюжанина Светлана Николаевна, 8(34341)6-09-65
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.03.2020 г. № 55-и «О подготовке
государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области, к 2020/2021 учебному году», приказа
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.05.2020 года №107-и «Об
утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к
2020/2021 учебному году», Постановления Управления образованием КГО от 10.06.2020 г. № 174 «Об
утверждении состава муниципальной межведомственной комиссии и формы Акта готовности образовательной
организации для приемки муниципальных образовательных учреждений Качканарского городского округа к
началу 2020/2021 учебного года»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Блинов Петр Алексеевич, заместитель главы Администрации по социальным вопросам
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Мальцева Марина Андреевна, начальник Управления образованием Качканарского городского округа
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Горяева Екатерина Семеновна, ведущий специалист Управления образованием Качканарского городского
округа, внештатный технический инспектор труда Качканарской городской организации профсоюза
работников образования
______________________________________________ (ФИО, должность)______________________________________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Леонтьева Наталья Владимировна, начальник организационного отдела Администрации Качканарского
городского округа (по согласованию);
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Симакова Наталья Анатольевна, начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке и
безопасности Администрации КГО (по согласованию);
от органа Управления образованием
Волохин Илья Сергеевич, главный специалист Управления образованием Качканарского городского округа
от Государственного пожарного надзора
Полудницын Евгений Юрьевич, начальник ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ
МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования
Шумкова Вера Леонидовна, председатель Качканарской городской организации профсоюза работников
образования (по согласованию)
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
Кухлевский Александр Николаевич, заместитель начальника полиции МО МВД России «Качканарский» (по
согласованию)
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области
Турицин Михаил Александрович, начальник ОГИБЛЛ МО МВД России «Качканарский» (согласованию)
от территориального отдела органов внутренних дел
Никифорова Надежда Владимировна, начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Качканарский» (по согласованию);
Сычикова Наталья Викторовна, инспектор организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране
Качканарского ОВО ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию)
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Холкина Оксана Николаевна, председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию)
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение
Козлов Владимир Валентинович, инженер отдела капитального строительства муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства» Качканарского городского округа (по согласованию);
Кулемина Елена Александровна, начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства» Качканарского городского округа (по согласованию)
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Домнина Галина Николаевна, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ СО «Качканарская центральная
городская поликлиника»
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Устюжанина Светлана Николаевна, директор школы
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Копцев Сергей Михайлович, директор ООО «Рацион питания»
от хозяйственно-эксплуатационной службы
Даутова Нина Аркадьевна, заместитель директора по АХЧ
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от родительской общ ественности
Яхонтова Ирина Петровна, председатель общешкольного родительского комитета

S. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
У - -пиптальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

(полное наименование образовательной организации)
к 2020 / 2021 учебному году____________ _____________________ ,______________________
(готова / не готова)

Прелселатель комиссии:

Блинов П.А.

Заместитель
Прелседателя комиссии

М альцева М.А.

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

(роспись)

Г оряева Е.
Симакова Н.А.
Л еонтьева Н.В.
Волохин И.С.
Полудницын Е.Ю.
Ш умкова В.Л.
Кухлевский А.Н.
Турицин М.А.
Н икифорова Н.В.
Сычикова Н.В.
Х олкина О.Н.
/ 0 ( 0 . 'С 'С - С '6 ^ С £ - С - £ (роспись)

Д ом нина Г.Н.
Козлов В.В.

% /lP/s'__________ (роспись)

Кулемина Е.А.

«_6__»__августа_

20 20

(роспись)

г.

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы администрации
муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации
образовательного процесса).
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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Качканарском городском округе
к 2020 / 2021 учебному году
Акт составлен « 06 » августа 2020 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»
(полное наименование образовательной организации в Качканарском городском округе)
№
п/п

Мероприятия

Характеристика образовательной организации
Указать реквизиты*

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Указать реквизиты*

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

Указать реквизиты*

4.

документов

Требования к исполнению

1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой
срок, имеется ли приложение (приложения);

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Устав МОУ СОШ №7, утвержденный
Постановлением Управления образованием
Качканарского городского округа от
07.12.2015 г. № 267
Свидетельство о государственной регистрации
права на оперативное управление зданием от
16.01.2008
66АГ 067173
Свидетельство о государственной регистрации
права на пользование земельным участком от
01.08.2006 66АВ 385080

Лицензия №18828 выдана 29.06.2016 г.
выдана
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области, бессрочная.
Приложение к лицензии от 29.06.2016 г. №
18828 серия 66П01 № 0013516

2) соответствие данных, указанных в лицензии,
уставу;
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Данные, указанные в лицензии, соответствуют
Уставу полностью

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;

4) дата и № свидетельства об аккредитации

Свидетельство о государственной
аккредитации №9069 от 06.07.2016 г,
выданное Министерством общего и
профессионального образования
Свердловской области.
Серия 66А01 № 0002690
Имеются и реализуются:
-основные общеобразовательные программы:
начального общего образования,
основного общего образования;
среднего общего образования;
-дополнительные общеразвивающие
программы
Реализуется Программа развития «Развитие
системы образования в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №7» на 2017
2020 годы». Представлена Главе
Качканарского городского округа 06.12.2016.
Имеется проект плана работы МОУ СОШ №7
на 2020/2021 учебный год
Здание одно, в т.ч. с массовым пребыванием
людей.
Круглосуточного пребывания людей нет
Учреждение осуществляет обучение в две
смены:
1 смена - 32 класса (748 чел.)

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

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

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2020/2021 учебный год
Количество зданий (объектов) организации

1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием
людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать)
2) в первую смену обучаются:
количество классов;

8.

9.

Условия работы образовательной
организации

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Общее образование: уровни
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
Дополнительное образование:
- дополнительное образование детей и
взрослых
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№
п/п

10.

11.

Мероприятия

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

Требования к исполнению
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
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)
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
2 смена - 8 классов (230 чел.)

Проектная
допустимая
численность
обучающихся с учетом второй смены 950 чел.
40 классов - комплектов,
978 человек
0 человек
Превышения допустимой численности
обучающихся во 2 -х классах (26 человек).
Администрация - 8 ст.;
Учителя - 74,8 ст.;
Иные работники - 23,5

Администрация - 8 ;
Учителя - 56 ;
Иные работники - 16

учитель иностранного языка
учитель начальных классов
учитель русского языка

№
п/п
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Имеются: План основных мероприятий МОУ
Наличие межведомственных планов по
1) наличие (перечислить);
СОШ №7 в области гражданской обороны,
профилактике детского травматизма и
2) кем и когда согласованы и утверждены;
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
гибели детей (в дорожно-транспортных
3) на какой срок
ситуаций,
обеспечения
пожарной
происшествиях, при пожарах, на водных
безопасности
и
безопасности
людей на
объектах)
водных объектах на 2020 г., утвержденный
приказом директора от 21.02.2020г., №82/5,
согласованный Начальником Управления
образованием КГО;
план совместной деятельности МОУ СОШ №7
и сотрудников ОГИБДД ММО МВД России
«Качканарский» по профилактике дорожно
транспортного травматизма» на 2020/2021
учебный год, утвержденный приказом
директора от 03.08.2020 г. №129/4,
согласованный начальником ОГИБДД МО
МВД России «Качканарский».
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность об разовательного процесса
Акт готовности систем горячего, холодного
Г отовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты технического контроля (указать
водоснабжения и канализации к работе в
1) канализации;
реквизиты*)
2020/2021 учебном году от 16.07.2020г. ООО
2 ) отопления;
«РЭП -2», Акт №4 готовности системы
3) водоснабжения
отопления к новому 2020/2021 учебному году
от 22.07.2020 г. ИП Пузанов С.Ю.
Оснащенность ученической мебелью в
100%
соответствует\не соответствует
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
100%
Перечислить учебные предметы, не обеспеченные
с требованиями стандартов (в процентах)
в полном объеме учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
соответствует
соответствует\не соответствует
требованиями
Наличие Актов проверки готовности
1) наличие (перечислить);
Имеются, утверждены приказом от
специализированных кабинетов (кабинета
2) указать реквизиты
04.08.2020 № 130. Акты на эксплуатацию:
технологии, физики, химии, биологии,
2 кабинета физики,
1 кабинет химии,
обслуживающего труда)
1 кабинет биологии,
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№
п/п

18.

19.
20.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
1 мастерская обслуживающего труда
1 мастерская технического труда
Наличие Актов приемки учебных
1) наличие (перечислить);
Имеются, утверждены приказом от
мастерских, кабинета информатики и ЭВТ
2) указать реквизиты
04.08.2020 № 130. Акты на эксплуатацию:
2 кабинета информатики
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Имеется, акт готовности утвержден
Наличие и готовность физкультурного /
приказом от 04.08.2020 № 130.
спортивного зала
Имеется спортивное оборудование и
Указать реквизиты сертификатов соответствия
Наличие спортивного оборудования и
инвентарь
в соответствии с нормами,
инвентаря, состояние оборудования и
состояние
удовлетворительное.
инвентаря, сертификаты соответствия на
Акт от 04.08.2020 утвержден приказом от
использование в образовательном процессе
04.08.2020 № 130
спортивного оборудования

21.

Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки

22.

Указать реквизиты актов испытаний
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных / физкультурных
залах (наличие Акта проверки
эксплуатационной надежности и готовности
спортивного инвентаря, спортивного зала и
спортивных площадок к новому учебному
году)
Пожарная безопасность образовательной организации
1)Предписание/Акт (указать реквизиты*)
Наличие предписаний органов надзорной
деятельности Главного управления
2) количество неустраненных нарушений;
Министерства Российской Федерации по
3) количество неустраненных нарушений, срок
делам гражданской обороны, чрезвычайным устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
4) наличие плана устранения нарушений с
стихийных бедствий по Свердловской
указанием сроков устранения (каким документом
области (далее - ГУ МЧС России по
утвержден);
Свердловской области)
5) отчеты об устранении нарушений

23.
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Имеется спортивная площадка, состояние
удовлетворительное
Акт от 04.08.2020 утвержден приказом от
04.08.2020 № 130
Соответствует ГОСТ, состояние
удовлетворительное.
Акт от 04.08.2020 утвержден приказом от
04.08.2020 № 130

Предписания отсутствуют

№
п/п
24.
25.

Мероприятия
Наличие ответственных лиц по пожарной
безопасности
Обучение правилам пожарной безопасности
(далее - Ш1Б)

Требования к исполнению
Указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации
1) обучение руководителя организации
пожарному минимуму (наличие документа,
указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников Ш1Б;
4) обучение обучающихся Ш1Б;

26.

Состояние первичных средств
пожаротушения

27.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, их техническое обслуживание и
модернизация

5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами территориального
отделения Государственной противопожарной
службы Российской Федерации, периодичность
проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена

1)
наличие и исправность АПС, системы
оповещения (указать реквизиты*);

2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
9

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Имеется, назначен приказом от 03.08.2020 №
129/6
Обучен в УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда Минздравсоцразвития
России», удостоверение №601 от 26.11.2019.
Зам. директора по АХЧ Даутова Н.А., обучена
в УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда Минздравсоцразвития России»
удостоверение № 510 от 28.11.2018
В соответствии с программой обучения
(ноябрь, май)
В рамках курса ОБЖ, внеурочная
деятельность, работа дружины юных
пожарных
В течение учебного года (не менее 2-х раз), с
Госпожнадзором не менее 1 раза в год

Имеется в достаточном количестве - 57 шт.
Имеется
Договор № 35 от 06.07.2020 г. на выполнение
противопожарных работ с ООО «КСБ»
Гиленко Н.Н.
Акт приемки выполненных работ по
перезарядке и переосвидетельствования
огнетушителей от 08.07.2020г
Имеется, исправна. Акт
готовности
пожарной сигнализации к работе в 2020/2021
учебном году на базе МОУ СОШ №7
(Качканарское городское Отделение ВДПО)
от 25.06.2020г.
Договор № 10/20 от 31.12.2019г. на
техническое обслуживание систем пожарной

№
п/п

Мероприятия

28.

Состояние путей эвакуации

29.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной безопасности

30.
31.

32.

33.

Требования к исполнению

3) наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
договор на обслуживание (указать реквизиты*);
5) наличие иных систем пожарной автоматики
(указать реквизиты*)
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
да\нет
1) внутреннее;
2) наружное
декларация зарегистрирована в территориальном
отделении Государственной противопожарной
службы (указать реквизиты*)

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
сигнализации
(Качканарское
городское
Отделение ВДПО
Имеется, договор № 22 от 31.12.2019г. на
выполнение профильных пожарных работ
(оказание услуг) на вывод сигнала пожара
GCM- канал «Карат» по каналу в
автоматическом
режиме
с
ООО
«Спецавтоматика»
Нет
Соответствует
Соответствует, акт № 3 от 22.07.2020г.
ИП Кирилюк С.В.
Отсутствует
Гидрант, функционирует
Имеется, зарегистрирована отделением
государственного пожарного надзора
Качканар ГУ МЧС России по Свердловской
области №65448-ТО-00062 от 12.08.2010г.

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Отсутствуют
1) Предписание/Акт (указать реквизиты*)
Наличие предписаний органов Федеральной
2) количество неустраненных нарушений;
службы по надзору в сфере защиты прав
3) количество неустраненных нарушений, срок
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким документом
утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации (наличие
Организация профессиональной
Прошла профессиональную гигиеническую
гигиенической подготовки и аттестации
документа, указать реквизиты);
подготовку и аттестацию для должностных
лиц и работников организаций, деятельность
которых связана с воспитанием и обучением
детей, сертификат от 10.06.2020г. во ФГУЗ
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

2) наличие обученного ответственного в
организации;
3 ) обучение сотрудников;

34.

35.

Организация питания обучающихся

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха

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
наличие\отсутствие
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
«ЦГ и ЭСО в Качканаре, г. Кушва, г.
Красноуральск, г.Н-Тура
Зам. директора по АХЧ Даутова Н.А.
Все сотрудники прошли профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию для
должностных лиц и работников организаций,
деятельность которых связана с воспитанием
и обучением детей 10.06.2020года во ФГУЗ
«ЦГ и ЭСО в Качканаре, г. Кушва, г.
Красноуральск, г.Н-Тура
Столовая
100%
Имеется Акт № 7 технического состояния
технического и холодильного оборудования
ООО «Рацион питания» от 03.08.2020 г.
Договор от 09.01.2017г. ООО «Рацион
питания» на 2020 - 2022 годы.

100%
Имеется
Имеются облучатели рециркуляторы
воздуха ультрафиолетовые бактерицидные
«Дезар - 4» - 3 шт., лампы бактерицидные УФ
излучения ОРБп Б-01 «Армед» - 1 шт., лампы
бактерицидные УФ излучения - 3 шт.
Рециркулятор
бактерицидный
для
обеззараживания воздуха -18шт.

№
п/п
36.

37.

38.

Мероприятия
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)

Состояние медицинского сопровождения

Требования к исполнению
наличие\отсутствие

Указать реквизиты*

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

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Имеется (УФ датчиками УДВ-2/1 тип 4)

Техническое состояние оборудования
приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке
Акт №2 от 22 июля 2020г.
Техническое состояние оборудования
приточно-вытяжной вентиляции в кабинете
химии Акт №1 от 22 июля 2020г.
Обследование
технического
состояния
вентиляционных каналов Акт от 03.06.2020г.
Имеется
Лицензия имеется. Соглашение об
организации медицинского обслуживания от
12.01.2015г. с ГБУЗ «Качканарская
центральная городская больница»
Врач, фельдшер (по соглашению)

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)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком

Указать реквизиты*

Протоколы лабораторных испытаний Филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в СО в г. Кушва, г. В-Тура, г.
Качканар» № 5216, 5217 от 17.07.2020г.
№5219 от 16.07.2020 г. (вода питьевая
централизованного
водоснабжения,
вода
питьевая централизованного водоснабжения
(питьевой фонтанчик), вода горячая). Пробы
соответствуют требованиям

наличие\отсутствие, указать даты

41.

Наличие бесконтактных термометров

наличие\отсутствие

42.

Наличие дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук
Наличие переносных ультрафиолетовых

наличие\отсутствие

79
сотрудников
учреждения
прошли
периодический медицинский осмотр в
соответствии с установленным графиком
(март-апрель 2020 г.)
Имеются
бесконтактные термометры - 10 шт.
Имеются дозаторы антисептика -50 шт.

наличие\отсутствие

Имеются, 3 штуки

39.

40.

43.
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№
п/п
44.

45.

46.

47.

48.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

облучателей
Наличие бактерицидных облучателей
Имеются , 18 штук
наличие\отсутствие
воздуха рециркулярного типа
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Акт обследования и категорирования
Предписание\акт проверки (указать реквизиты)
Наличие предписаний органов надзорной
объекта (территории) от 29.10.2019 года
1) количество неустраненных недостатков;
деятельности Федеральной службы войск
2) количество неустраненных недостатков, срок
национальной гвардии Российской
устранения которых истек;
Федерации в Свердловской области
3) наличие плана устранения недостатков с
указанием сроков устранения;
4)отчеты об устранении недостатков
Разработан и согласован со всеми
Паспорт безопасности образовательной
Паспорт безопасности образовательной
подразделениями. Объекту (территории)
организации
организации разработан, согласован в
присвоена 2 категория опасности.
подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по
31.12.2019
Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
31.12.2019
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской области
31.12.2019
(дата);
09.12.2019
4) Главного управления МВД России по
Свердловской области (дата)
Наличие ответственных лиц по
Указать реквизиты приказа руководителя
Приказ от 03.08.2020 № 129/7
антитеррористической защищенности
образовательной организации
объекта (территории)
Организация антитеррористической
1)
приказ об обеспечении
1), 2) Приказ от 03 08.2020 № 129/7 «О
защищенности в ОУ
антитеррористической защищенности
мерах по обеспечению и соблюдению
требований антитеррористической
образовательного учреждения;
2)
приказ о назначении ответственного за
защищенности образовательного
учреждения»
антитеррористическую защищенность
образовательного учреждения, организации
контроля.
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№
п/п
49.

50.

51.

Мероприятия

Проведение обучения, инструктажей по
антитеррористической укрепленности

Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или
совершении террористического акта
Обеспечение пропускного и
внутриобъектового режимов

52.

Организация физической охраны

53.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС)

1)
2)
3)

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

количество обученных сотрудников;
количество инструктажей
обучение обучающихся

80
4
Организовано через уроки ОБЖ, классные
часы, внеурочную деятельность: ролевые
игры, игры - путешествия
Имеется

4) наличие инструкций по антитеррористической
защищенности;
5) наличие журналов о проведении инструктажей
по антитеррористической защищенности
образовательной организации
Наличие\отсутствие (указать реквизиты)

Наличие\отсутствие (указать реквизиты
документов)

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) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделение войск
14

Имеется

Имеется

Пропускной режим обеспечивается через
контрольно-пропускной пункт в
соответствии с Положением о контрольно
пропускном режиме Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№7», утвержден приказом от 01.11.2019 №
32/5
Штатная единица - сторож, 2 ставки.
В дневное время физическая охрана
осуществляется сотрудниками частного
охранного предприятия «Добрыня».
Договор, оказания услуг физической охраны
ЧОП «Добрыня» от 21.04.2020г.

Имеется, исправна
Пульт централизованного наблюдения ФГКУ

№
п/п

Мероприятия

54.

Оборудование объектов (территорий)
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами
(средствами) экстренного оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации

55.

Система охранной сигнализации

56.

Система видеонаблюдения

Требования к исполнению
национальной гвардии Российской Федерации
или в систему обеспечения экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые
меры);
6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание(указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание(указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие (установка по периметру, внутри
здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри здания
организации, по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты)

57.

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
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
УВО ГУ МВД «Качканарский» по
Свердловской области.
Зам. директора по АХЧ Даутова Н.А.
Договор № 6-20 ка от 31.12.2019г. ФГУП
«Охрана Росгвардии» договор от ОВОфилиал ФГКУ УВОГУ МВД России по
Свердловской области.
В наличии, в рабочем состоянии.
Договор № 10/20 от 31.12.2019г. на
техническое обслуживание систем пожарной
сигнализации
(Качканарское
городское
Отделение ВДПО)
Отсутствует по причине отсутствия
финансирования. Поводится изучение
коммерческих предложений для запроса
целевых средств на установку системы
охранной сигнализации.
Имеется по периметру и внутри здания
(входная группа)
Всего 9 камер: 5 наружных камер, 4
внутренние камеры
Изображение выводится на монитор,
установленный на рабочем месте охранника
Договор №7-ВО от 31.12.2019 ООО «СвитМ»
Помещение отсутствует. На 1 этаже
оборудовано место для физической
охраны с установкой на нем систем
видеонаблюдения, средств передачи
тревожных сообщений в подразделения
войск национальной гвардии Российской
Федерации

№
п/п
58.

59.

Мероприятия
Федерации)
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны)
Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
металлоискателями

60.

Оборудование объектов (территорий)
системой контроля и управления доступом

61.

Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом положении
Оборудование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде) на прилегающую
территорию объекта (территории)
Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами

62.

63.

64.
65.

66.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

Имеется, в рабочем состоянии

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

Заключен договор №7 от 02.07 2020 с
ООО «Свит-М» на приобретение
стационарного металлоискателя (планируемая
дата поставки 27 августа 2020)
В наличии, в рабочем состоянии.
Договор на обслуживание №7-ВО от
31.12.2019 ООО «Свит-М»

1)
наличие и исправность;
2)
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3)
отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4)
не обслуживается (причина, принимаемые
меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

Отсутствует. Отсутствие финансирования.
Изучение коммерческих предложений для
запроса целевых средств.
Отсутствует. Отсутствие финансирования.
1) наличие;
Изучение возможности установки
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
контрольно-пропускного пункта на въезде.
Отсутствует. Отсутствие финансирования.
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
Анализ возможностей по установке
средств снижения скорости на въезде на
территорию учреждения, изучение
коммерческих предложений для запроса
целевых средств
Ограждение образовательной организации
Имеется
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
Хорошее
Оснащение объектов (территорий) системой
Имеется
1) наличие;
наружного освещения
2) исправность
В исправном состоянии
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Имеется план основных мероприятий МОУ
План основных мероприятий в области
1) наличие;
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№
п/п

67.

68.
69.
70.
71.

72.

73.

Мероприятия

Требования к исполнению

гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
текущий год

2) когда и кем утвержден

План действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного
характера (с приложениями)
План
ГО
и защиты
населения
(с
приложениями),
План проведения учений и тренировок по
ГОЧС с указанием тем на текущий год;
План эвакуации

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

План обучения должностных лиц
(специалистов ГО) образовательного
учреждения в УМЦ ГОЧС Свердловской
области, руководителей нештатных групп
(звеньев) и руководителей групп занятий по
ГОЧС на курсах УМЦ
Программа обучения работающего
населения, НАСФ

Наличие должностных инструкций

2) когда и кем утвержден
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) наличие;
2) когда и кем утвержден

Указать реквизиты*
Расписание занятий по ГОЧС для постоянного
состава
(преподаватели
и
технические
работники),
Наличие конспектов
согласно программам
обучения,
Расписание занятий по ГОЧС для личного
состава нештатных групп (звеньев) и Журналы
учета посещаемости занятий на каждую учебную
группу.
1) директора - руководителя ГО ОУ;
2) начальника штаба ГО и ЧС ОУ;
3) заместителя руководителя ГО по МТО ОУ;
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
СОШ №7 в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 г. утвержден приказом
директора от 21.02.2020 г. № 82/5
Утвержден приказом директора МОУ СОШ
№7 от 09.01.2019 г. № 47/16
Утвержден приказом директора МОУ СОШ
№7 от 09.01.2019 г. № 47/16
Утвержден приказом директора МОУ СОШ
№7 от 10.01.2020 г. № 59/4
Имеется Утвержден приказом директора МОУ
СОШ №7 от 03.08.2020 г. № 129/8
Имеется Утвержден приказом директора МОУ
СОШ №7 от 09.01.2019 г. № 47/16

Имеется. Утверждены приказом директора от
25.03.2014 № 78/3, от 09.01.2019 № 47/16

Имеются. Приказ «Об утверждении
должностных обязанностей по гражданской
обороне» от 14.01.2013г., №54/2, Приказ «Об

№
п/п

Мероприятия

74.

Наличие отчетов по ГО и ЧС

75.

Наличие локальных актов по организации
мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуации

76.

Документы по организации и проведению
Месячников и Декадников и других
мероприятий, проводимых в ОУ по вопросам

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
утверждении нормативных документов
4) председателя эвакуационной группы ОУ;
деятельности эвакуационной комиссии» от
5) руководителей нештатных групп (звеньев) ОУ
14.01.2013г., №54/4
1)
отчеты в соответствии с табелем срочных Имеются
донесений;
2)
ежемесячные и ежеквартальные отчеты.
1),2),3) Приказ директора МОУ СОШ №7 от
1)
приказ руководителя образовательного
10.01.2020 г.. № 59/4
учреждения - руководителя гражданской
обороны об организации и ведении работы по
вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
2) приказ руководителя образовательного
учреждения - руководителя гражданской обороны
о назначении ответственных по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
3)приказ руководителя образовательного
учреждения - руководителя гражданской обороны
об организации обучения по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
4) Приказ директора МОУ СОШ №7 от
4)приказ руководителя образовательного
учреждения - руководителя гражданской обороны 10.01.2020 г.., № 59/4
«Об итогах обучения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за
2019 год и задачах на 2020 учебный год»,
5)приказ об утверждении программ обучения
работающего населения и НАСФ,
6) Приказы о подготовке и проведении
6)приказы и документы по проведенным
мероприятий в День защиты детей от 24.03.
объектовым тренировкам, командно-штабным
2020 г. № 97/3
учениям, тактико - специальным учениям
Приказы
руководителя
образовательного
учреждения - руководителя гражданской обороны
о проведении:
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№
п/п

Мероприятия
ГО и ЧС и программе ОБЖ

77.

78.

79.

80.
81.

Требования к исполнению

- Дня защиты детей,
- Месячника по обучению населения мерам
пожарной безопасности,
- Декадника по обучению населения мерам
пожарной безопасности,
- Месячника по подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций,
- Месячника безопасности детей,
- Месячников безопасности на водных объектах,
- Об участии во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне,
- О проведении Всероссийского открытого урока
ОБЖ,
- Об участии в городском конкурсе «Лучший
преподаватель - организатор ОБЖ»,
- Об участии в соревнованиях «Школа
безопасности»,
- Об участии в городском смотре-конкурсе
«Лучшая учебно-материальная база организаций
по ГО и ЧС».
Наличие стендов, уголков с номерами наличие\отсутствие
телефонов служб экстренного реагирования
Информационная безопасность
Проведение ревизии библиотечного фонда
даты проверок (указать реквизиты документа)
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
наличие\отсутствие
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
Количество компьютеров, подключенных к
указать количество
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
наличие\отсутствие (указать реквизиты
провайдером на предоставление контентдокумента)
фильтрации для трафика
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Приказ от 24.03.2020г.., № 97/3
Приказ от 24.03.2020 г.., № 97/3
Приказ от 18.11.2019г.., № 37/2
Приказ от 05.08 2020г. № 131/1
Приказ от 05.08 2020г. № 131/1
Приказ от 05.08 2020г. № 131/1
Приказ 01.10. 2019 г. № 16/10

имеются

Проведена. Акт от 04.08.2020 г

Имеется. Договор с ООО «Интерра Северозапад» от 09.01.2020г.
122 шт.
Имеется. Договор с ООО «Интерра Северозапад» от 09.01.2020г.

№
п/п
82.

83.
84.

85.

86.

Мероприятия

Требования к исполнению

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

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

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Даты проверок (указать реквизиты документа)

Б езопасность школьных перевозок

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации*
Безопасность дорожного движения
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) (с кем
проводится, указать реквизиты);
7) Дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты документа);
8) Укомплектованность водителями;
9) Стаж работы водителя, обучение
1) наличие (в том числе визуализированного
паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Установлен Sguid service (в составе Прокси
сервера на базе школьного сервера Alt Linux
4.1) и dansguardian service, фильтр Sky DNS.
Все компьютеры, имеющие доступ к
Интернет, имеют контент-фильтр.
Проведена, соответствует требованиям
безопасности. Акт от 04.08.2020г.
Заместитель директора по СПВ Чупракова
С.В., приказ от 03.08.2020г. № 129/5
Приказом директора от 03.08.2020 г. №129/4 в
учреждении назначен ответственный за
организацию работы по профилактике
дорожно-транспортных происшествий и
контроля за организацией организационных
перевозок учащихся.
Школьный транспорт отсутствует.

Имеется, размещен на информационном
стенде в фойе школы, на официальном сайте
школы
20декабря 2018 г.

№
п/п

Мероприятия

87.

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

88.
89.

Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

90.

Требования к исполнению
3) паспорт согласован в территориальном отделе
Управления Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения (дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)
наличие\отсутствие

наличие\отсутствие
наличие\отсутствие
1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть в
месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах
движения детей, исключающих их движение
по проезжей части
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
25 декабря 2018 г.
27 декабря 2018 г.
Имеется уличная площадка - тренировочный
перекресток

Имеется в кабинете № 1
Имеются 2 уголка безопасности дорожного
движения
Территория учреждения ограждена, исключен
выход учащихся на проезжую часть в месте,
не обустроенном для её перехода
Вблизи МОУ СОШ № 7, на 5 «А»
микрорайоне на маршрутах движения детей в
800
метровой
зоне
расположено
7
пешеходных переходов (5мкрн., д. № 73;
3 пешеходных перехода на регулируемом
перекрестке
ул.
Свердлова
ул. Гикалова и 3 пешеходных перехода на
регулируемом
перекрестке
ул. Свердлова - ул. Энтузиастов):
- пешеходный переход в районе дома № 73, 5
микрорайона в ремонте (реконструкция
ул. Энтузиастов);
- пешеходные переходы на регулируемых
перекрестках ул. Свердлова - ул. Гикалова
и ул. Свердлова - ул. Энтузиастов
соответствуют предъявляемым требованиям;
- на маршруте движения детей от дома № 7 до
дома № 8
5 «А» микрорайона отсутствует
пешеходная дорожка

№
п/п

Мероприятия

91.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

92.

Наличие коллективного договора с
приложениями и Соглашения по охране
труда
Наличие совместной комиссии по охране
труда на паритетной основе
Наличие комиссий по проверке знаний по
охране труда
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

93.
94.
95.

Требования к исполнению

Охрана труда
Указать реквизиты*
Указать реквизиты*

Указать реквизиты приказа о создании комиссии
(с указанием состава)*
Указать реквизиты*
1) обучение руководителя/заместителя
руководителя, (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии
по охране труда (наличие документа, указать
реквизиты)
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Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

Заместитель директора по АХЧ Даутова Н.А.,
учитель математики Юрковец Н.Н.. приказ от
03.08. 2020 г. № 129/5
Имеется, зарегистрирован ГКУ СЗиН СО
«Качканарский центр занятости»
от 23.12.2019 г. №18 - КД
приказ от 03.08. 2020 г. № 129/5
приказ от 09.01.2020 г. г. № 59/3
Директор Устюжанина С.Н. Удостоверение
№2101 УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда Минздравсоцразвития
России», от 28.11.2019.
- Заместители директора:
Чупракова С.В. Удостоверение № 2103 УрМФ
ФБУ «ВНИИ охраны и экономики труда
Минздравсоцразвития России», от 28.11.2019.
Мельникова Н.М. Удостоверение №2104
УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда Минздравсоцразвития России», от
28.11.2019.
Мокрушина С.П. Удостоверение №2102
УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда Минздравсоцразвития России», от
28.11.2019.
Кондратюк И.А. Удостоверение №859
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России от
01.12.2017г.
Яковлева Е.Г. Удостоверение №858
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России от

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
01.12.2017г.;
Даутова Н.А. Удостоверение №1704
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России от
23.11.2018г.
Даутова Н.А. Удостоверение №510 УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России от
23.11.2018г.- ПТМ
2) Постникова Е.Г. уполномоченный по ОТ
Удостоверение № 1706 Уральский
межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда России от 23.11.2018г.
Члены комиссии:
Мишарина М.А. Удостоверение №1705
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России от
23.11.2018г.
Юрковец Н.Н. Удостоверение №1415
Уральский межрегиональный филиал ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России от
01.12.2017г.
Мельников В.В. Удостоверение № 2105
УрМФ ФБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда Минздравсоцразвития России», от
28.11.2019.
Степанова Е.А. Удостоверение №962 УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России от
30.04.2020г.
Степанова Е.А. Удостоверение №138 УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России от
30.04.2020г. - ПТМ
Андреева Е.С. Удостоверение №963 УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России от
30.04.2020г

96.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в

Наличие\отсутствие
23

имеется

№
п/п
97.

Мероприятия
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда

98.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
99. Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
100. Состояние рабочих мест (специальная
оценка условий труда) на начало учебного
года
101. Наличие заключительного акта
о прохождении медосмотров
102. Проведение капитального ремонта
103. Проведение текущего ремонта

104. Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
Приказом директора утвержден общий
перечень инструкций по охране труда от
05.08.2020г. № 131

Указать реквизиты*

Наличие\отсутствие
Указать периодичность
1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест;
4) планируемые сроки аттестации
Указать реквизиты*
Ремонтные работы
Виды работ
Виды работ

Указать перечень основных работ,
запланированных на 2020 год и последующие
годы

24

имеются
2 раза в год
65
65
0
Разработан график аттестации рабочих мест
Акт от 26.05.2020 г. ГБУЗ СО «Качканарская
центральная городская больница»
нет
Ремонт кабинета «Точка роста»
Ремонт помещений санузлов, комнат
уборочного инвентаря .
Замена канализационных труб в санузлах 1
этажа.
Ремонт холодильной камеры.
Косметический ремонт :спортивного зала ,
коридоров, лестничных маршей, раздевалок.
1) Замена дверных блоков: в подсобных
помещениях - 6 шт. в подвальном помещении
-2 шт. , в кабинетах информатики -2 шт.-2020
2021 г.г.
2) Замена канализационных и водопроводных
труб в кабинетах основного здания с 1 по 4
этаж -2022г.
3) Замена канализационных и водопроводных
труб в кабинете химии и кабинете биологии -

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации
2021г.
4) Замена электропроводки в кабинетах 2021-2022г.
5) Ремонт помещений пищеблока - 2021 2022г.
6) Замена электропроводки на 1 этаже - 2021
год
7) Ремонт помещения склада спортивного
оборудования - 2021 г.

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО
и должность (при назначении ответственных лиц)
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