УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 05.06.2015 № 236-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
в Свердловской области к 2015/2016
учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015 / 2016 учебному году
Составлен «11» августа 2015г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56»
2. Юридический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, 7.
3. Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, 7.
4. Год постройки здания 1975 год
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Томченко Наталья Валентиновна, /34370/ 3-09-70
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением
Администрации НГО от 06.07.2015г. № 1349-а проведена проверка готовности ОУ
7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кутырев Константин Николаевич, заместитель Главы Администрации городского округа по
социальной политике;
Заместитель Председателя комиссии:
Кузовкова Татьяна Владиславовна, начальник Управления образования
Члены комиссии:
Волков Д.П., начальник ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу и
МО «п. Уральский» майор милиции;
Кривочуров В.М., ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МКОУ «УМЦРО»;
Лобова И.П., заместитель начальника Управления образования;
Невзоров А.А., и.о. заместителя начальника полиции МУ МВД России по Новоуральскому
городскому округу и МО «п. Уральский» по охране общественного порядка подполковник полиции;
Некрасова М.Б., председатель Территориальной комиссии г. Новоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Пожарко А.С. – заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 5 МСЧ России»;
Тагильцева И.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений
общего и дополнительного образования;
Хитрово Е.А. – старший инспектор – инженер отдела вневедомственной охраны при МУ МВД
России по Новоуральскому городскому округу и МО «п. Уральский» майор милиции;
Яценко С.В., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО.
От образовательной организации:
Томченко Н.В., директор МАОУ «Лицей № 56»;
Бушланов В.П., заместитель директора по АХР;
Лаптева И.Н., специалист по охране труда;
Вербицкий И.Ю., техник – программист;
Абдалова А.Г., заместитель директора по воспитательной работе;
Ревинзон А.Р., преподаватель ОБЖ.

Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2015 / 2016 учебному году
Акт составлен «11» августа 2015 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных документов
Указать реквизиты*
Устав, утвержден постановлением Администрации
юридического лица
Новоуральского
городского
округа
от 27 августа 2014г. № 1858-а
ОГРН 1026601723939
Наличие документов, подтверждающих
Указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права
закрепление за образовательной
66 АЖ № 471960 от 18.09.2014г. Управление
организацией недвижимого имущества
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области
Вид права: оперативное управление
Наличие документов, подтверждающих
Указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права
право на пользование земельным участком,
66 АЖ № 471954 от 18.09.2014г. Управление
на котором размещена образовательная
Федеральной службы государственной регистрации,
организация (за исключением арендуемых
кадастра и картографии по Свердловской области
зданий)
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Наличие лицензии на право ведения
1) № лицензии, кем и когда выдана, на 1) Лицензия на осуществлении образовательной
образовательной деятельности,
какой срок, имеется ли приложение
деятельности по указанным в приложении
свидетельство об аккредитации
(приложения);
(приложение) образовательным программам
№ 14928 от 23.12.2011г., Министерство общего и
профессионального образования Свердловской
области, бессрочно.
2) соответствие данных, указанных в
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют
лицензии, уставу;
уставу.
3) виды образовательной деятельности 3) Виды реализуемых образовательных программ:

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
и предоставление дополнительных
образовательных услуг;

4) дата и № свидетельства об
аккредитации
1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

5.

Наличие образовательных программ

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 2015-2016 учебный год
Количество зданий (объектов) организации

1) наличие;
2) когда и кем утвержден:
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым
пребыванием людей (единиц);
3) 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
- программы начального общего образования;
- программы основного общего образования;
- программы среднего общего образования.
- дополнительное образование детей и взрослых –
дополнительные общеобразовательные программы.
4) Свидетельство о государственной аккредитации
№ 8242 от 02.04.2015г.
1) Имеются образовательные программы:
- Основная образовательная программа начального
общего образования, утв. Приказом директора
МАОУ «Лицей № 56» Томченко Н.В. от 19.05.2015г.
№ 09
- Основная образовательная программа основного
общего образования, утв. Приказом директора от
26.06.2014 № 160-к.
- Образовательная программа утв. директором
МБОУ «СОШ № 56» Бушлановой С.С. 29.08.2011
2) 1) Программа развития МБОУ «СОШ № 56» на
период 2012-2016 гг. «Вектор развития: ИнициативаИнтеллект-Инновация», утв. директором МБОУ
«СОШ № 56» Бушлановой С.С. в 2012г.
2) 1) Имеется План работы МАОУ «Лицей № 56», утв.
2)Приказом директора лицея от 24.06.2015г. № 197к
1) одно здание
2) одно здание с массовым пребыванием людей
3) здания с круглосуточным пребыванием людей нет
1) одна смена
2) в первую смену обучаются:
- 32 класса;

№
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)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- 830 обучающихся
3) во вторую смену не обучаются
1) проектная допустимая численность обучающихся
(человек) 750 обучающихся;
2) количество классов по комплектованию-32 класса;
3) количество обучающихся на момент проверки 830
обучающихся;
4) в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий (человек) нет;
5) наличие превышения допустимой численности
обучающихся 80 человек.
1) по штатному расписанию-113,5
администрация - 7;
учителя - 60,2;
воспитатели- 2,5;
нет;
нет;
нет;
иные работники- 43,8.
2) по штатному расписанию-113,5
администрация - 7;
учителя - 60,2;
воспитатели- 2,5;
нет;
нет;
нет;
иные работники- 43,8.
3) вакансий нет

№
п/п
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Наличие межведомственных планов по
1) наличие (перечислить);
1) План совместных организационнопрофилактике детского травматизма и
профилактических мероприятий по предупреждению
гибели детей (в дорожно-транспортных
детского дорожно-транспортного травматизма на
происшествиях, при пожарах, на водных
2015г.
объектах)
2) кем и когда согласованы и
2) ОГИИБД ММУ МВД и Управления образования
утверждены;
по Новоуральскому городскому округу 29.12.2014г.
3) на какой срок
3) на 2015г.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
Акты технического контроля (указать
1) Акт осмотра, промывки и ревизии систем
1) канализации;
реквизиты*)
холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно2) отопления;
бытовой и ливневой канализации, санитарно3) водоснабжения
технических приборов пищеблока от 20.07.2015г.
2) Акт готовности систем отопления и тепловых
сетей потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2015/2016 г. от 20.07.2015г.
3) Акт осмотра, промывки и ревизии систем
холодного водоснабжения от 20.07.2015г.
Оснащенность ученической мебелью в
Оснащено ученической мебелью на 100%
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии Перечислить учебные предметы, не
Обеспеченность учебниками 100%
с требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
Мастерская технического труда и кабинет
требованиями
обслуживающего труда оснащены в соответствии с
требованиями СанПин и образовательных программ
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Спортивный зал к учебному процессу готов
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
Указать реквизиты*
Спортивное оборудование и инвентарь готовы.
инвентаря по норме, состояние
Состояние удовлетворительное, Акт-разрешение на
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
использование в образовательном процессе от
на использование в образовательном
04.08.2015г. № 20
процессе спортивного оборудования

№
п/п
19.
20.

21.

22.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Спортивная площадка, волейбольная площадка,
дорожка для бега. Состояние удовлетворительное.
Соответствие оборудования ГОСТ, Акт осмотра
физкультурно-оздоровительных сооружений от
04.08.2015г. № 21

Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки
Проведение испытаний спортивного
Соответствие оборудования ГОСТ.
оборудования на стадионах, спортивных
Указать реквизиты*
площадках, спортивных / физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписание/Акт (указать реквизиты*) Учреждение предписаний надзорных органов не
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных
имеет
Министерства Российской Федерации по
нарушений;
1) 0
делам гражданской обороны, чрезвычайным 2) количество неустраненных
ситуациям и ликвидации последствий
нарушений, срок устранения которых
2) 0
стихийных бедствий по Свердловской
истек;
области (госпожнадзора)
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
3) 0
устранения (каким документом
утвержден);
4) 0
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя организации 1) Директор МАОУ «Лицей № 56» Томченко Н.В.
(далее – ППБ)
пожарному минимуму (наличие
удостоверение № 03/07.13-497 по проверке знаний
документа, указать реквизиты);
Требований и Правил противопожарного режима.
Обучение проходила НОЧУ ДПО УЦ «КАПИТАЛ»
30.06.2013 года.
2) наличие обученного ответственного 2) Бушланов В.П., зам. директора по АХР,
в организации;
удостоверение № 03/07.13-498 по проверке знаний
Требований и Правил противопожарного режима.
Обучение проходила НОЧУ ДПО УЦ «КАПИТАЛ»
30.06.2013 года.
3) обучение сотрудников ППБ;
3) обучение ППБ 26.06.-28.06.2015г., обучение ПТМ
4) обучение обучающихся ППБ;
25.06.2015г.
4) Обучение обучающихся ППБ осуществляется на
уроках ОБЖ, КБЖ, беседах по ППБ, Дне защиты
5) эвакуационные учения с
детей, внеурочных мероприятиях.
обучающимися (взаимодействие с
5) Не менее 2-х раз в год, акт № 2 от 10.06.2015г.

№
п/п

Мероприятия

23.

Состояние первичных средств
пожаротушения

24.

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

25.

Состояние путей эвакуации

Требования к исполнению
госпожнадзором, периодичность
проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности,
при необходимости – их замена

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1) Первичных средств пожаротушения достаточно
(20 штук)
2) Журнал учета средств в наличии
3) Проверка средств на срок годности проведена
01.06.2015г.
1) наличие и исправность АПС,
1) АПС имеется в наличии, исправна. Акт проверки
системы оповещения (указать
технического состояния и работоспособности
реквизиты*);
установок
пожарной
сигнализации,
систем
оповещения и управления эвакуацией при пожаре от
10.08.2015г.
2) вывод АПС, системы оповещения
2) сигнал о срабатывании на пожар с установки АПС
(указать реквизиты*);
передается на пульт ЕДДС ООО ЧОО «СОВА-Н»
3) договор на обслуживание (указать
3) Договор на техническое обслуживание и ремонт
реквизиты*);
автоматических установок пожарной и охранной
сигнализации № 294/ТО-15/03-06/10 от 31.12. 2014г.
с ООО ЧОО «СОВА-Н»
4) наличие дублированного сигнала на 4) Сигнал о срабатывании на пожар с установки АПС
пульт подразделения пожарной охраны передается на ЕДДС «Служба спасения 01» ФГКУ
без участия работников объекта и (или) СУ ФПС № 5 МЧС России. Договор об оказании
транслирующей этот сигнал
услуг связи № 15/01945/4/03-06/11 от 31.12.2014г.
организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
5) наличие ответственного лица;
5) Зам. директора по АХР Бушланов В.П.
6) наличие иных систем пожарной
6) Иные системы отсутствуют
автоматики (указать реквизиты*)
Соответствие путей эвакуации
Пути эвакуации соответствуют требованиям
требованиям пожарной безопасности
пожарной безопасности
(да/нет)

№
п/п
26.

27.
28.

29.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Соответствие электроустановок зданий
Указать реквизиты*
Электроустановки здания соответствуют
требованиям пожарной безопасности
требованиям пожарной безопасности.
Протокол № 1 измерения изоляций электрических
проводов и кабельных линий до 1000 В от
20.07.2015г.
Протокол № 2 проверки наличия цепи между
заземлителями, заземленными установками и
элементами земельных установок в системах питания
с заземленной нейтралью от 20.07.2015г.
Протокол № 3 проверки срабатывания защиты в
системе питания с заземленной нейтралью
электроустановок до 1000 В от 20.07.2015г.
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
1) внутреннего водоснабжения нет
противопожарного водоснабжения
2) наружное
2) наружного водоснабжения нет
Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в
Декларация пожарной безопасности
территориальном органе
зарегистрирована в территориальном органе
госпожнадзора (указать реквизиты*)
госпожнадзора от 25.01.2012г. № 65 540-ос-00314
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписание/Акт (указать реквизиты*) Учреждение предписаний не имеет
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных мероприятий
1) 0
потребителей и благополучия человека по
по устранению нарушений;
Свердловской области
2) количество устраненных
2) 0
нарушений;
3) количество неустраненных
3) 0
нарушений;
4) количество неустраненных
4) 0
нарушений, срок устранения которых
истек;
5) наличие плана устранения
5) 0
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
6) 0

№
п/п
30.

31.

32.

33.
34.

Мероприятия
Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

Организация питания обучающихся

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с

Требования к исполнению
1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать
реквизиты);
2) наличие обученного ответственного
в организации;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая,
буфет), если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования
паспортным характеристикам (указать
реквизиты*);
4) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой,
договор на оказание услуги питания
(указать реквизиты*);
- договоры на поставку продуктов
питания (указать реквизиты*);
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент от
общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Томченко Н.В., директор, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31
ФМБА России, аттестация гигиенических знаний до
14.05.2016г.
2) Бушланов В.П., заместитель директора по АХР,
ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России, аттестация
гигиенических знаний до 18.06.2017г.
3) Аттестованы до 14.05.2016г.
4) Курс ОБЖ, КБЖ 5-11 классы
1) столовая, буфет
2) оснащенность пищеблока оборудованием,
столовой мебелью – 100%
3) Акт технического контроля холодильного
оборудования от 24.07.2015г.

4) По Договору МУП «Комбинат питания» на
организацию и обеспечение горячим питанием
учащихся № 0362300059113000008006820-01/1 от
25.12.2013г.
5) охват обучающихся горячим питанием -729
обучающихся, 88%
6) Паспорт пищеблока обновлен 24.07.2015г.
Ультрафиолетовая бактерицидная ОБН-150.

Указать реквизиты*

Пять питьевых фонтанчиков, оснащенных фильтрами
(замена фильтров май 2015г.)
Акт технического состояния систем вентиляции
здания после проведения планово-

№
п/п

35.

36.

37.

38.

39.

Мероприятия
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
предупредительного ремонта от 20.07.2015г.

1) наличие мед.кабинета (если иное –
1) имеется медицинский и процедурный кабинеты
указать);
2) лицензия на право медицинской
2) лицензия на осуществление медицинской
деятельности, договор с поликлиникой
деятельности № ФС-66-01-001-607 от 16.01.2012г.
на обслуживание (указать реквизиты*);
Договор на осуществление медицинской
деятельности с ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России»
№ 711/мч-10/27 от 03.06.2010г.
3) обеспеченность медицинским
3) врач, медсестра – сотрудники ЦМСЧ № 31
персоналом
Указать реквизиты*

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям (при
Протокол лабораторных исследований № 02.479, №
проведении работ на системе водоснабжения
03.558. от 20.05.2015г.
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с
86 человек, июнь, 2015
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных Акт проверки (указать реквизиты*)
органов
1) количество неустраненных
1) 0
недостатков;
2) количество неустраненных
2) 0
недостатков, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения
3) 0
недостатков с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
4) 0
Наличие кнопки тревожной сигнализации
1) наличие и исправность;
1) в наличии две КТС, исправны;

№
п/п

Мероприятия
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
(далее – КЭВ)

Требования к исполнению
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);

40.

41.

42.

Организация физической охраны

Ограждение образовательной организации

Система видеонаблюдения

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается
(причина, принимаемые меры)
1)
в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
1) наличие (установка по периметру,
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе:
внутри здания организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
организации;

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) КТС выводится на ПЦН ОВО по Новоуральскому
городскому округу и МО «п. Уральский» филиала
ФГКУ «УВОГУ МВД РФ по Свердловской области»
3) Бушланов В.П., зам. директора по АХР
4) Договор на техническое обслуживание и ремонт
автоматических установок пожарной и охранной
сигнализации № 294/ТО-15/03-06/10 от 31.12.2014г.
ООО ЧОО «СОВА-Н»
5) –
6) 1) в дневное время: предусмотрено в штатном
расписании 2 вахтера;

2) в ночное время: предусмотрено в штатном
расписании 3 сторожа.

1) ограждение в наличии – металлический забор по
периметру территории учреждения; территория
открыта с 07.00 до 19.00
2) состояние ограждения удовлетворительное.
1) Система видеонаблюдения внутри здания
организации;
2) Количество камер – 14 шт.
3) Вывод изображения на рабочее место вахтера,
информационный центр
4) Вербицкий И.Ю., техник-программист

№
п/п

Мероприятия

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

Требования к исполнению
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) наименование контрольнопропускной системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) назначение ответственного в
организации;
2) обучение сотрудников;

3) обучение обучающихся

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

1) наличие;
2) исправность
Паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской
области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) УФСБ России по Свердловской
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

47.

Проведение ревизии библиотечного фонда

Информационная безопасность
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
5) 1) Учреждение оборудовано Системой контроля
управления доступом
2) 1) Ревинзон А.Р., учитель ОБЖ, Приказ директора
лицея от 24.06.2015г № 174к
2) Обучение сотрудников проводится в соответствии
с графиком занятий в МАОУ «Лицей № 56» по
антитеррористической защищенности и действиям в
ЧС для педагогического и технического персонала.
3) Обучение обучающихся антитеррористической
защищенности осуществляется на уроках ОБЖ, КБЖ,
беседах, Дне защиты детей, внеурочных
мероприятиях
1) освещение по периметру в наличии
2) состояние освещения исправно
Паспорт антитеррористической защищенности
МАОУ «Лицей № 56» разработан, согласован в
подразделениях:
1) Секретарем антитеррористической комиссии
НГО А.В. Епанешниковым 15.08.2011г.
2) Руководителем аппарата оперативной группы
начальником отделом в г. Новоуральске УФСБ
России полковником О.О. Кондратьевым
15.08.2011г.
3) Начальником межмуниципального управления
МВД РФ по НГО полковником В.А. Ювковецким
15.08.2011г.
4) Утвержден директором МБОУ «СОШ № 56»
С.С. Бушлановой 15.08.2011г.
Нарушений не выявлено, Акт от 10.08.2015г. № 18

№
п/п

48.

Мероприятия
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности
Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

Требования к исполнению

Указать реквизиты*

Организован доступ к сети Интернет по
безлимитному трафику со скоростью 16 Мбит/с.;
Договор на предоставление услуг передачи данных и
услуг телематических служб с ООО «Электросвязь»
от 31.12.2014г. до 31.12.2015г. № 03-06/13
142 компьютера

Указать реквизиты*

Организована контентная фильтрация в
компьютерных классах; Договор на оказание услуг
DNS-фильтрации с ООО «СкайДНС» от 15.09.2014г.
до 15.09.2015г. № Ю-1240/03-06/02
1) фильтр SkyDNS, фильтр Яндекс.DNS
2) контент-фильтр SkyDNS имеют ученические
компьютеры, подключенные в локальные сети
компьютерных классов в количестве 22 компьютера
в соответствии с договором; на 120 компьютерах
применяется фильтр Яндекс.DNS
Нарушений не выявлено, Акт от 10.08.2015г. № 19

50.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика

51.

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

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

52.

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Указать реквизиты*

49.

53.

54.

Безопасность школьных перевозок

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Указать реквизиты*

Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся,
подвозимых в образовательную
организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;

Назначены ответственные лица за осуществление
контроля за информационной безопасностью:
Южакова О.Е.
Абдалова А.Г.
Масеева Л.Н.
Вербицкий И.Ю.
Приказ от 27.07.2015г. № 191к
1) Школьные перевозки не осуществляются.
2) Школьный автобус отсутствует

№
п/п

55.

Мероприятия

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Требования к исполнению
3) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной
инспекцией безопасности дорожного
движения;
4) организация предрейсового и
послерейсового осмотров
(технического и медицинского) (кем
проводится, указать реквизиты*);
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
1) наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в
Госавтоинспекции (дата);

4) паспорт согласован в
администрации муниципального
образования (дата)
56.

Наличие класса «Светофор»

57.

Наличие уголков безопасности дорожного
движения

58.

Обеспечение безопасности улично-дорожной В соответствии с установленными
сети, прилегающей к образовательной
требованиями
организации

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
3) 0

4) 0

5) 0
6) 0
7) 0
1) Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации имеется
2) Паспорт утвержден директором МБОУ «СОШ №
56» С.С. Бушлановой 04.06.2013г.
3) Паспорт согласован с начальником ОГИБДД
ММУ МВД России по Новоуральскому городскому
округу и МО «п. Уральский» капитаном полиции
Д.П. Волковым 03.06.2013г.
4) Паспорт согласован с главой администрации
НГО В.В. Поповым 03.06.2013г.
Договор о сотрудничестве с МАОУ ДО «СЮТ» по
организации внеурочной деятельности по реализации
проекта «Детский автогородок» № 3 от 27.07.2015г.
Уголки безопасности дорожного движения имеются
в 32 учебных кабинетах, на первом этаже младшего и
старшего блоков
Улично-дорожная сеть:
- дорожная разметка «Зебра»,
- две искусственные неровности,
- знаки «Пешеходный переход»,
- знаки «Искусственная неровность»,

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

59.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

60.

Наличие коллективного договора

Указать реквизиты*

61.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа,
указать реквизиты);

Охрана труда
Указать реквизиты*

2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- знаки «Ограничение максимальной скорости»,
- знаки «Дети»,
- дорожные ограждения.
Ответственным лицом за охрану труда в
образовательной организации является Томченко
Н.В., директор учреждения, приказ № 168к от
24.06.2015г.
Коллективный
договор,
зарегистрирован
Государственным казенным учреждением службы
занятости
населения
Свердловской
области
«Новоуральский центр занятости» от 22.05.2015г. №
100-к, утвержден на общем собрании работников
23.03.2015, протокол № 10
1) Томченко Н.В. – директор лицея, октябрь, 2014г.
НИИ «Охрана труда» г. Екатеринбург, выдано
удостоверение № 427;
Малеева Е.А. – зам.директора по УВР, ноябрь, 2014г.
НИИ «Охрана труда» г. Екатеринбург, выдано
удостоверение № 479;
Абдалова А.Г. – зам.директора по ВР, октябрь, 2014г.
НИИ «Охрана труда» г. Екатеринбург, выдано
удостоверение № 428;
Бушланов В.П. – зам.директора по АХР, ноябрь,
2014г. НИИ «Охрана труда» г. Екатеринбург, выдано
удостоверение № 477;
Южакова О.Е. – зам.директора по УВР, декабрь,
2012г., Учреждение ФНПР-НИИ охраны труда в
г.Екатеринбурге, выдано удостоверение № 634
2) Карманов И.В. – уполномоченный по ОТ, октябрь,
2014г., Автономная некоммерческая организация
«Уральский новатор региональный учебный центр
«Новатор», выдано удостоверение № 14-0887;

Лаптева И.Н. – специалист по ОТ, ноябрь, 2014г. НИИ

№
п/п

Мероприятия

62.

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

63.

Наличие инструкций по охране труда

Требования к исполнению

Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
«Охрана труда» г. Екатеринбург, выдано удостоверение
№ 476;
Пушкарева Е.П. – уполномоченный по ОТ, декабрь,
2012г., Учреждение ФНПР-НИИ охраны труда в
г.Екатеринбурге, выдано удостоверение № 636
Имеется план по охране труда на 2015г.,
утвержденный директором учреждения 24.12.2014г.,
План по профилактике детского травматизма (приказ
№ 172к от 24.06.2015г.)
Имеются инструкции по охране труда, утвержденные приказом
№ 22 от 05.09.2014г.
1. ИОТ.001-2014. Инструкция по охране труда. Для всех
работников.
2. ИОТ.002-2014. Инструкция по охране труда. Для
гардеробщика.
3. ИОТ.003-2014. Инструкция по охране труда. Для
дворника.
4. ИОТ.004-2014. Инструкция по охране труда. Для
лаборанта (кабинета информатики).
5. ИОТ.005-2014. Инструкция по охране труда. Для
лаборанта (кабинета физики).
6. ИОТ.006-2014. Инструкция по охране труда. Для
лаборанта (кабинета химии).
7. ИОТ.007-2014. Инструкция по охране труда. Для
библиотекаря.
8. ИОТ.009-2014. Инструкция по охране труда. Для
рабочего по обслуживанию зданий.
9. ИОТ.010-2014. Инструкция по охране труда. Для
сторожа (вахтера).
10. ИОТ.011-2014. Инструкция по охране труда. Для
уборщика служебных помещений.
11. ИОТ.012-2014. Инструкция по охране труда. Для
работников, выполняющие подсобные, транспортные и
погрузочно-разгрузочные работы.
12. ИОТ.013-2014. Инструкция по охране труда. Для
ответственного по перевозке детей на автомобильном
транспорте
13. ИОТ.014-2014. Инструкция по охране труда. По
электробезопасности в объеме I квалификационной группы для

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
лиц неэлектрического персонала.
14. ИОТ.015-2014. Инструкция по охране труда. По
электробезопасности в объеме II квалификационной группы для
лиц неэлектрического персонала.
15. ИОТ.016-2014. Инструкция по охране труда. При
кошении трав вручную и с применением механизированного
инструмента.
16. ИОТ.017-2014. Инструкция по охране труда. При
работе на высоте.
17. ИОТ.018-2014. Инструкция по охране труда. При
работе на деревообрабатывающих станках.
18. ИОТ.019-2014. Инструкция по охране труда. При
работе на токарных станках.
19. ИОТ.020-2014. Инструкция по охране труда. При
работе на фрезерных станках.
20. ИОТ.021-2014. Инструкция по охране труда. При
работе с копировально-множительной техникой.
21. ИОТ.023-2014. Инструкция по охране труда. При
работе с персональным ЭВМ.
22. ИОТ.024-2014. Инструкция по охране труда. При
работе с ручным инструментом и на станках (сверлильных,
заточных, обдирочно-шлифовальных).
23. ИОТ.025-2014. Инструкция по охране труда. При
работе с электрофицированным инструментом.
24. ИОТ.026-2014. Инструкция по охране труда. При
швейных работах.
25. ИОТ.027-2014. Инструкция по охране труда. При
эксплуатации бытовых приборов.
26. ИОТ.028-2014. Инструкция по охране труда. При
эксплуатации и обслуживании аудио-видео записывающего и
воспроизводящего оборудования.

64.
65.

66.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Указать периодичность

1) количество рабочих мест, всего;

Имеются журналы по проведению инструктажей по
охране труда
Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся
раз в полгода, 26.02.2015г. – дата последнего
инструктажа
Специальная оценка условий труда проведена в
2015г.
1) 50

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных
рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
Виды работ
Виды работ

67.
68.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

69.

Наличие перспективного плана капитального Указать перечень основных работ,
ремонта организации
запланированных на 2016 год и
последующие годы

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) 50
3) нет
4) 2020г.
Капитальный ремонт не проводился
Проведен текущий ремонт:
- косметический ремонт вестибюлей и лестничных
пролетов старшего блока;
- замена светильников в вестибюле 2-го этажа
старшего блока;
- замена дверей на путях эвакуации столовой и
первого этажа старшего блока;
- ремонт системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре;
- асфальтирование неровностей дорожного
покрытия входа на территорию лицея и входа в
здание лицея;
- установка СКУД;
- ремонт школьной мебели;
- косметический ремонт в 6 кабинетах.
Основные работы, запланированные на 2016 год:
- строительство ангара под спортзал;
- ремонт кровли здания, замена освещения по
периметру.
Основные работы запланированные, на 2017 год:
- косметический ремонт (покраска) фасада здания.

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

