
 

  

    УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

от 20.05.2020 № 107-И 

«Об утверждении примерной формы  

Акта готовности образовательной 

организации Свердловской области  

к 2020/2021 учебному году» 

 

 

Акт готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2020 / 2021 учебному году 

Составлен «04» августа 2020г. 

 

1. Полное наименование образовательной организации 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 руководителя, контактный телефон: 

Томченко Наталья Валентиновна, /34370/ 3-07-90 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа от 29.05.2020г. № 1034-а «О приемке 

образовательных организаций к новому 2020-2021 учебном году» 

7. Комиссией в составе: 

7.1. Председатель комиссии:  

Секачев М.Н., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной 

политики; 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 

Лобова И.П., начальник Управления образования; 

7.3. Члены комиссии: 

Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г. Новоуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Войтенко Д.В., начальник отделения государственной инспекции дорожного движения  МУ 

МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» старший лейтенант полиции; 

Баловнев А.Н., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО; 

Кривочуров В.М.,  ведущий специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО; 

Кондораки А.Ю., главный специалист по вопросам общественной безопасности 

Администрации НГО; 

Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования; 

Паленко Е.А., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», подполковник 

полиции; 

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО; 

Пожарко А.С., заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 

5 МСЧ России»; 

Путинцева Л.А., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений 

общего и дополнительного образования; 

Швыряев А.А., инженер группы организации и внедрения инженерно-технических  

 

 



 

  

 



 

  

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2020 / 2021 учебному году 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав, утвержден постановлением 

Администрации Новоуральского городского 

округа от 31 августа 2016г.  № 1901-а 

ОГРН 1026601723939 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 АЖ № 471960 от  18.09.2014г. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области 

Вид права: оперативное управление 

4. Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 АЖ № 471954 от 18.09.2014г.  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

5. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

 
 
 
2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 

1) Лицензия на осуществлении образовательной 

деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам  

№ 14928 от 23.12.2011 г., Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской 

области, бессрочно; 

2) данные, указанные в лицензии, соответствуют 

уставу;  
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3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
 

 

 

 

4) дата и № свидетельства об 

аккредитации 

3) виды реализуемых образовательных программ: 

- 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. 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Имеются образовательные программы: 

- Основная образовательная программа 

начального общего образования, утв. приказом 

директора МАОУ «Лицей № 56» от 31.08.2016 г. 

№ 224к с изменениями и дополнениями ; 

- Основная образовательная программа 

основного общего образования, утв. приказом 

директора МАОУ «Лицей № 56» от 19.05.2015 г. 

№ 09 с изменениями и дополнениями;  

- Основная образовательная программа среднего 

общего образования, утв. приказом директора 

МАОУ «Лицей № 56» от 22.06.2017 г. № 138к с 

изменениями и дополнениями; 

- Образовательная программа дополнительного 

образования, утв. приказом директора МАОУ 

«Лицей № 56» от 31.08.2015 г. № 219к 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью, утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 

31.08.2016 г. № 224к 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития, утв. приказом директора МАОУ 
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2) отсутствуют 
«Лицей № 56» от 31.08.2016 г. № 224к. 

2) - 

7. Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

 

2) отсутствуют 

1) Имеется Программа развития МАОУ «Лицей 

№ 56» на период 2019-2021 гг., утверждена 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 

24.12.2018г. № 286к 

2) - 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на  2020-2021  учебный год 

1) наличие; 

 

2) когда и кем утвержден 

1) Наличие Плана работы МАОУ «Лицей № 56» 

на 2020-2021 уч. г. 

2) приказ директора  МАОУ «Лицей № 56» от 

16.07.2020г.  № 121к 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

людей (единиц); 

1) 1 

2) - 

 

10. Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

1) одна смена 

2) в первую смену обучаются: 

- 31 класс; 

- 759 обучающихся  

3) во вторую смену не обучаются  

   

11. Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

1) проектная допустимая численность 

обучающихся - 750 человек 

2) ) количество классов по комплектованию - 31 

класс 

3) количество обучающихся на момент проверки 

– 759 человек 

4) в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий - 691 человек  

 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся на 9 человек 

12. Укомплектованность образовательной 1) по штатному расписанию: 1) по штатному расписанию - 108 
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организации кадрами 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) 

     администрация -  6; 

     учителя – 60,7; 

     воспитатели- 1,3; 

     нет;  

     нет; 

     нет; 

     иные работники- 40. 

2) по факту - 108 

     администрация  -  6; 

     учителя – 60,7; 

     воспитатели- 1,3; 

     нет;  

     нет; 

     нет; 

     иные работники- 40. 

3)  нет 

13 Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

 

 

1) Акт осмотра, промывки и ревизии систем 

холодного, горячего водоснабжения, 

хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 

санитарно-технических приборов пищеблока от 

23.07.2020г. 

2) Акт готовности систем отопления и тепловых 

сетей потребителя к эксплуатации в 

отопительном периоде 2020/2021 г. от 

23.07.2020г. 

3)  Акт осмотра, промывки и ревизии систем 

холодного водоснабжения от 23.07.2020 г. 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует 

 
 

Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

100 % в соответствии с разделом V пунктом 5.2 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованием стандартов 100 %.  



 

  

1 2 3 4 

учебниками Учебных предметов, не обеспеченных в полном 

объеме учебниками, нет. 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствует/не соответствует 

 
 

Мастерские технического труда и кабинет 

обслуживающего труда оснащен в соответствии с 

требованиями СанПин и образовательных 

программ. 

Акт приемки металлорежущего оборудования и 

станков по деревообработке № 32 от 28.07.2020 

года 

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

19. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 Спортивный зал в наличии, к учебному процессу 

готов, АКТ № 31 от 23.07.2020 г. 

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование и инвентарь в 

наличии, состояние удовлетворительное. 

Сертификат № 016-01/12 от 13.01.2012 г. 

21. Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

 Стадиона в наличии нет.  

Имеется волейбольная площадка, дорожка для 

бега. Состояние удовлетворительное. 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний  Акт осмотра физкультурно-оздоровительных 

сооружений № 21 от 27.07.2020г.   

Акт испытания спортивного оборудования № 17 

от 27.07.2020 г.  

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (далее – ГУ МЧС России по 

Свердловской области) 

 

 

 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

Учреждение предписаний надзорных органов не 

имеет, Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора) № 199 от 16.10.2018г. 

1) количество неустраненных нарушений – 0 

2) количество неустраненных нарушений, срок 

устранения которых истек - 0   

3) наличие плана устранения нарушений - нет 
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4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

4) отчеты об устранении нарушений - нет    

 

5)  отчеты об устранении нарушений - нет 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Бушланов В.П., заместитель директора по АХР, 

приказ № 157 от 07.08.2017 года 

26. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

 

 

  

 

 

 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Томченко Н.В., директор МАОУ «Лицей № 

56» удостоверение № 383-ПТМ по проверке 

знаний пожарно-технического минимума по 

программе « Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходила  АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

2) Бушланов В.П., зам. директора по АХР, 

удостоверение № 384-ПТМ по проверке знаний 

пожарно-технического минимума по программе  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходил  АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

    - Абдалова А.Г., зам. директора по ВР, 

удостоверение № 385-ПТМ  по проверке знаний 

пожарно-технического минимума по программе  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходила  АНО ДПО «Центр технической 
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3) обучение сотрудников ППБ; 

 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

  - Южакова О.Е., зам. директора по УВР, 

удостоверение № 386-ПТМ по проверке знаний 

пожарно-технического минимума по программе  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходила  АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

 -  Малеева Е.А. ., зам. директора по УВР, 

удостоверение № 387-ПТМ по проверке знаний 

пожарно-технического минимума по программе  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходила  АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

  - Бушланова О.В., зам. директора по УВР, 

удостоверение № 386-ПТМ по проверке знаний 

пожарно-технического минимума по программе  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ». Обучение 

проходила  АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» протокол № 133 от 

16.05.2019 года. 

3)       Обучение ППБ сотрудников проводились  в 

соответствии с «Тематическим планом обучения 
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4) обучение обучающихся ППБ; 

 

 

 

 

 

 

 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

работников организаций, расположенных на 

территории НГО по вопросам пожарной 

безопасности в 2020 году». Повторный 

противопожарный инструктаж  по «Специальной 

учебной программе по проведению инструктажей 

ППБ для работников МАОУ «Лицей № 56» 

проведен с 23.03.2020 г. по 25.03.2020 г. 

проинструктировано 87 сотрудников. Результат 

обучения зарегистрирован в соответствующем 

журнале. 

         Обучение ПТМ без отрыва от производства 

по «Специальной учебной прогамме по обучению 

пожарно-техническому миниуму лиц 

ответственных за эксплуатацию АПС МАОУ 

«Лицей № 56» проведено с 15.06.2020г. по 

23.06.2020 г., обучено 2 сторожа- вахтера. 

4) Обучение обучающихся ППБ осуществляется 

на уроках ОБЖ, беседах по ППБ, Днях защиты 

детей, внеурочных мероприятиях, с регистрацией 

в журнале «Инструктаж обучающихся по технике 

безопасности при организации  образовательной 

деятельности, внеклассных и внешкольных 

мероприятий», дата последнего инструктажа 

20.03.2020 г. 

5) Проведено 1 учение во взаимодействие с  

сотрудниками отдела ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 5 МСЧ 

России», акт № 12 от 12.09.2019г. В апреле-мае 

отработка плановой эвакуации отложена в связи с 

распростронением короновирусной инфекции. 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

 

 

 

1)  МАОУ «Лицей № 56» оснащено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители) в 

полном объеме согласно приложению № 2 к 

Правилам противопожарного режима Российской 
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2) наличие журнала учета средств; 

 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительством РФ № 390 от 25.04.2012г. 

21 огнетушитель находится в исправном 

соостоянии  

2) Журнал учета первичных средств 

пожаротушения  в наличии. 

3) Проверка первичных средств пожаротушения 

на срок годности проведена в июле 2020 года 

ООО «Центр безопасности» договор № 48/20 от 

26.06.2020 года. 

28. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание и 

модернизация 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения;  

 

 

 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

 

3) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

5) наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1) АПС, система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре имеются в наличии, 

исправны. Акт проверки технического состояния 

и работоспособности установок пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре от 23.07.2020 г. 

2) Договор на техническое обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожарной и 

охранной сигнализации № 148/МО-20 от 

01.07.2020 г. с ООО ЧОО «СОВА-Монтаж». 

3) Сигнал о срабатывании на пожар с установки 

АПС передается на ЕДДС «Служба спасения 01» 

ФГКУ « Специальное управление ФПС № 5 МЧС 

России».  

 

4) Договор об оказании услуг связи № 

15/01945/9от 01.01.2020г. с ООО «УЭХК-

ТЕЛЕКОМ». 

5) Иные системы отсутствуют 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да 

30. Соответствие электроустановок зданий да/нет Электроустановки здания соответствуют 
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требованиям пожарной безопасности  требованиям пожарной безопасности.  

Договор на обслуживание №  05/06-02  от  

01.01.2020г. с ООО «Энергосервис» 

Протокол № 1 измерения изоляций 

электрических проводов и кабельных линий до 

1000 В от 17.07.2020г. 

Протокол № 2 проверки наличия цепи между 

заземлителями, заземленными установками и 

элементами земельных установок в системах от 

16.07.2020 г. 

31.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) внутреннего водоснабжения нет; 

2) наружного водоснабжения нет 

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности 

зарегистрирована в территориальном органе 

госпожнадзора от 10.09.2014г. № 65 540-ос-00314 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

1) предписание/акт (указать реквизиты) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

1) Учреждение предписаний не имеет 

2)   0 

3) 0 

 

4) нет 

 

 

5) нет 

35. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

образовательной организации (наличие 

документа, указать реквизиты); 

 

2) наличие обученного ответственного в 

образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

1) Томченко Н.В., директор, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 

ФМБА России, аттестация гигиенических знаний 

до мая 2022г. 

2) Бушланов В.П., заместитель директора по 

АХР, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России, 

аттестация гигиенических знаний до 05.08.2021 г. 

3) сотрудники прошли аттестацию гигиенических 

знаний, май 2020г., ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА 

России 
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36. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью; 

3) акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать 

реквизиты); 

договоры на поставку продуктов питания 

(указать реквизиты); 

5) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

1) в наличие столовая, буфет 

 

2) оснащенность пищеблока оборудованием, 

столовой мебелью – 100% 

3) Акт технического контроля технологического 

и холодильного оборудования от 09.07.2020г. 

 

 

4) За счет собственной столовой,  договоры на 

оказание услуги питания с ООО «Школьное 

питание»  № 03/01-20; 03/02-20; 03/03-20 от 

01.09.2020 

ОУ не осуществляет поставку продуктов птания 

 

5) охват обучающихся горячим питанием – 735 

обучающихся, 96% 

 

6) Паспорт пищеблока обновлен 25.07.2020г. 

37. Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

наличие/отсутствие Ультрафиолетовая бактерицидная установка 

ОБН-150 – 1 шт., ультрафиолетовый 

бактерицидный рециркулятор воздуха ОРУБн-3-

3-«КРОНТ» - 5 шт. 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 
Пять питьевых фонтанчиков (замена фильтров 

апрель 2020 года) 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Акт технического состояния систем вентиляции 

здания после проведения планово-

предупредительного ремонта от 23.07.2019 г. 

40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

1) имеется медицинский и процедурный 

кабинеты 

2) лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ФС-66-01-001968 от 30.09.2016г. 
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обслуживание (указать реквизиты); 

 

 

3) обеспеченность медицинским 

 персоналом 

Договор на осуществление медицинской 

деятельности с ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России» № 3/МУ-15-548/МЧ-15 от 04.06.2015 г. 

3) врач, медсестра – сотрудники ЦМСЧ № 31 

41. Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты Протокол лабораторных исследований  

№ 03.447 от 06.05.2020 г. 

42. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты 
Медицинский осмотр прошли 83 человека, июнь, 

2020г. 

43. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие 

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек – 2 

штуки; от 100 человек до 250 человек – 5 

штук; свыше 250 человек – 10 штук) 

В наличии 11 штук 

44. Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход в 

обеденную зону) 

В наличии 4 штуки  

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

наличие/отсутствие Отсутствуют переносные ультрафиолетовые 

облучатели 

46. Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа 

наличие/отсутствие 
В наличии 5 штук 

47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество неустраненных недостатков; 

2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

Акт обследования и категорирования объекта 

(территории) от 11.11.2019г. 

1) 0 

 

2) 0 
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3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

 

3) нет 

 

4) нет 

49. Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного управления МВД России по 

Свердловской области (дата) 

Паспорт безопасности МАОУ «Лицей № 56» 

разработан, согласован в подразделениях: 

1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок 

Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Свердловской области» 19 июля 2019 года; 

 

 

2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 

МЧС России» 07 августа 2019 года; 

3) Отдел в г. Новоуральске УФСБ России по 

Свердловской области 12 августа 2019 года; 

 

4) согласование не требуется на основании 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. 

№ 1006 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Ответственный – Бушланов В.П., заместитель 

директора по АХР,  

Замещение лица, ответственного за 

антитеррористическую защиту – Южакова О.Е., 

заместитель директора по УВР,  

приказ от 10.07.2020г. № 113к. 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической защищенности 

1) количество обученных сотрудников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1 человек, Бушланов В.П., ЧОУ ДПО 

«Инженерная академия» по программе 

«Ответственный за антитеррористическую 

защищенность учреждений по защите от 

терраристических угроз и иных экстремистских 

проявлений образовательных организаций, 

детских садов, медицинских организаций, 

объектов соуиально-культурного назначения, 

объектов спорта и торгово-развлекательных 
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2) количество инструктажей 

комплексов», 32 часа, удостоверение Рег.№ 

35881. 

86 сотрудников проходят обучение в МАОУ 

«Лицей № 56» в соотвествии с Программой 

обучения по антитеррористической 

защищенности и действиям в ЧС для 

педагогического и технического персонала 

2) 2 раза в год (сентябрь, март) 

52. Наличие плана эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

наличие/отсутствие, указать реквизиты Наличие плана эвакуации, утвержден директором 

МАОУ «Лицей № 56» от 20.12.2013г., с 

изменениями от 07.2020г. 

53. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Наличие пропускного и внутриобъектового 

режимов,  

приказы МАОУ «Лицей № 56» от 10.07.2020г. № 

116к «Об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов», от 19.02.2020г. № 

35к «Об организации движения по территории 

учреждения» 

54. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

2) заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(указать реквизиты); 

3) заключен договор с частным охранным 

предприятием (указать реквизиты) 

1) в дневное время предусмотрено в штатном 

расписании 2 сторожа -вахтера; 

2) нет 

 

 

 

 

3) договор на физическую охрану объекта с ООО 

ЧОО «СОВА-Р» от 01.09.2020г. № 47/РФО-20 

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

 

 

 

 

1) Имеется в наличии одна стационарная на КТС 

на посту сторожа-вахтера, одна КТС 

радиоуправляемая у сторожа-вахтера, одна КТС 

радиоуправляемая у сотрудника ООО ЧОО 

«СОВА-Р» исправны; 
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2) вывод КТС в подразделения 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области или в 

систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112»; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

 

 

4) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

2) КТС выводится на ПЦН ОВО по 

Новоуральскому городскому округу и МО «п. 

Уральский» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Свердловской области», договор № 26/ТС-

2020 от 01.01.2020г. 

 

 

3) Договор на техническое обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожарной и 

охранной сигнализации, тревожной сигнализации 

№ 148/МО-20/ от 01.07.2020г. ООО ЧОО «СОВА-

Монтаж» 

4) нет 

 

5) нет 

56. Оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

1) наличие и исправность; 

 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) Объект оборудован системами оповещения и 

управления эвакуацией людей 

2) Договор на техническое обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожарной и 

охранной сигнализации, тревожной сигнализации 

№ 148/МО-20/ от 01.07.2020г. ООО ЧОО «СОВА-

Монтаж» 

3) Нет  

4) Нет 

57. Система охранной сигнализацией 1) наличие и исправность; 

 

 

 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

1) Учреждение защищено охранной 

сигнализацией по периметру 1го этажа здания, 

кабинеты информатики № 209, 215, библиотека, 

актовый зал. 

2) Договор с ООО ЧОО «СОВА-Н» от 

01.07.2020г. № 288/ТО-20 

3) Нет 

 

4) Нет  
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принимаемые меры) 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания образовательной 

организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения;   

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) Система видеонаблюдения установлена внутри 

здания и по периметру; 

 

2) Количество камер – 34 шт., внутри здания - 22 

шт., по периметру - 12 шт. 

3) Вывод изображения на рабочее место вахтера.  

4) Договор на техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения с ИП Теребовой А.В. 

№ТО-7/111-2020 от 01.01.2020г. 

5) срок архивирования и хранения информации 

не менее 1-го месяца. 

59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделениях Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Свердловской 

области (подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Имеется пост охраны, расположенный на 1 

этаже, оборудован около главного входа, с 

установленной системой видеонаблюдения, 

охранной сигнализацией и средств передачи 

тревожных сообщений. 

2) нет  

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2)отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Главный вход в здание оборудован постом 

охраны 

2) нет  

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

метеллоискателями 

1) наличие; 

2)отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Имеется ручной металлоискатель 

2) нет 

62. Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

1) В наличии система контроля и управления 

доступом, исправна. 

2) Договор на техническое обслуживание 

система контроля и управления доступом с ИП 

Теребовой А.В. № ТО-7/111-2020 от 01.01.2020г. 
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меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

3) нет 

4) нет 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

 

 

 

2)отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Въездные ворота на объект обеспечены 

жесткой фиксацией их створок в закрытом 

положении, имеется 3 въезда на территорию 

учреждения 

2) нет  

64.  Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2)отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) отсутствует; 

2) МАОУ «Лицей № 56» отнесен ко второй 

категории опасности объектов (территорий) и не 

подлежит требованию  наличия контрольно-

пропускного пункта на основании Постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2)отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) отсутствует; 

2) МАОУ «Лицей № 56» отнесен ко второй 

категории опасности объектов (территорий) и не 

подлежит требованию наличия средств снижения 

скорости и (или) противотаранных устройств на 

основании Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019г. № 1006 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

 

2) состояние ограждения 

1) Ограждение МАОУ «Лицей № 56» имеется в 

наличии. 

2) Состояние удовлетворительное.  

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) Здание учреждения оборудовано системой 

наружного освещения. 

2) Состояние удовлетворительное.   

68. Раздел 7. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Проведена ревизия библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности, нарушений не 

выявлено. Акт от 10.06.2020 г. № 03, 

периодичность – 1 раз в квартал 
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70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие Имеется доступ к сети Интернет, 

Договор по предоставлению доступа к сети 

Интернет с ООО «Телеком-Нейва» от 

01.01.2020г. № 70201613 

71. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

указать количество 173 компьютера  

72. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Имеются договорные обязательства с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации, 

Договор по предоставлению доступа к сети 

Интернет с ООО «Телеком-Нейва» от 

01.01.2020г. № 70201613 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

1) ООО «СкайДНС». Тип: DNS-фильтрация 

2) все компьютеры, подключенные к сети 

Интернет, имеют контент-фильтр 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Проведена проверка исправности контентной 

фильтрации, нарушений не выявлено.  

Акт от 10.07.2020г. № 11, периодичность – 1 раз в 

месяц 

75. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Ответственное лицо за информационную 

безопасность – Южакова О.Е., заместитель 

директора по УВР,  

Замещение лица, ответственного за 

информационную безопасность –Абдалова А.Г., 

заместитель директора по УВР,  

Масеева Л.Н., педагог-библиотекарь,  

Сажин А.В., программист 

Приказы МАОУ «Лицей № 56» от 05.08.2019 № 

169к, от 10.07.2020г. № 110к, от 10.07.2020г. № 

111к 

76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о 

назначении ответственного за 

1) приказ о назначении ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

от 29.06.2020г. № 106к 
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обеспечение безопасности дорожного 

движения (указать реквизиты); 

2) наличие лицензии по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

(указать реквизиты); 

3) наличие договора на оказание 

телематических услуг (ГЛОНАСС) 

(указать реквизиты); 

4) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

5) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

6) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты); 

7) дата последнего технического осмотра 

(указать реквизиты документа); 

8) укомплектованность водителями; 

9) стаж работы водителя, обучение 

 

На балансе отсутствуют транспортные средства 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – 

паспорт) 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

 

2) паспорт утвержден (дата); 

 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, 

1) Паспорт дорожной безопасности имеется в 

наличии, в том числе визуализированный 

паспорт. 

2) Паспорт утвержден директором МАОУ 

«Лицей № 56»  07.08.2017 г. 

3) Паспорт согласован с врио главного 

государственного инспектора ОГИБДД  МУ 

МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. 

Уральский» 07.08.2017 г. 

 

 

4) Паспорт согласован с главой администрации 

НГО 07.08.2017 г. 
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расположенного на территории 

Свердловской области (дата) 

79. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная),  

 Наличие учебно-тренировочного перекрестока  

(внутришкольный) 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие В наличии 5 переносных элементов класса 

«Светофор» 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие В наличии уголки безопасности дорожного 

движения. 

Располагаются в 20 учебных кабинетах, на 

первом этаже младшего  блока 

82. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиям Национальных стандартов 

Российской Федерации  

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1) Имеется ограждение территории 

образовательной организации, исключающее 

выход на проезжую часть в месте, не 

обустроенном для ее перехода. 

2) Один пешеходный переход, расположенный на 

маршрутах движения детей в соответствии с 

ГОСТом.  

3) Тротуары на маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей части 

имеются, в удовлетворительном состоянии 

83 Раздел 9. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Ответственным лицом за охрану труда в 

образовательной организации является Томченко 

Н.В., директор, приказ № 99к от 25.06.2020 г. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор, зарегистрирован от 

17.04.2018 г. № 178-к Государственным 

казенным учреждением службы занятости 

населения Свердловской области 

«Новоуральский центр занятости», утвержден на 

общем собрании работников 23.03.2018, 

протокол № 01 
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86. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) Томченко Н.В. – директор лицея, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 53; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Малеева Е.А. – зам. директора по УВР, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 54; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Абдалова А.Г. – зам. директора по ВР, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 55; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Бушланов В.П. – зам. директора по АХР, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 57; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Южакова О.Е. – зам. директора по УВР, ноябрь, 

2018 г., АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения»  удостоверение № 1130-

ОТ; протокол № 351 от 07.11.2018г. 

Бушланова О.В., зам. директора по УВР, ноябрь, 

2018 г., АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения»  удостоверение № 1129-

ОТ; протокол № 351 от 07.11.2018г. 

2) Жирнова С.Ю. директор ОЛ, май, 2018г. ГАУ 

СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 105; протокол № 34 от 

05.03.2018г. 

Лаптева И.Н. – специалист по ОТ, ноябрь, 2017г. 

ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 58; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Пушкарева Е.П. – уполномоченный по ОТ, 

ноябрь, 2018 г., АНО ДПО «Центр технической 
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аттестации и обучения»  удостоверение № 1131-

ОТ; протокол № 352 от 07.11.2018г 

Пантелеева Н.А., председатель профкома, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 59; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Южаков С.А., уполномоченный по ОТ, ноябрь, 

2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. Екатеринбург, 

удостоверение № 60; протокол № 23 от 

24.11.2017г. 

Шавловская Т.Ю., уполномоченный по ОТ, 

ноябрь, 2017г. ГАУ СО «ОЦРТРиСТО» г. 

Екатеринбург, удостоверение № 61; протокол № 

23 от 24.11.2017г. 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие - план по охране труда на 2020 г., утвержденный 

директором МАОУ «Лицей № 56» 26.12.2019 г.,  

- план  по профилактике детского травматизма 

(приказ № 100к от 25.06.2020 г.) 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Наличие инструкции по охране труда, утвержденные 

приказом директора от 08.08.2018 г. № 12: 

1. ИОТ.001-2018. Инструкция по охране труда для 

всех работников  МАОУ «Лицей № 56». 

2. ИОТ.002-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя МАОУ «Лицей № 56». 

3. ИОТ.003-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя информатики МАОУ «Лицей № 56». 

4. ИОТ.004-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя химии МАОУ «Лицей № 56». 

5. ИОТ.005-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя технологии (трудового обучения) МАОУ «Лицей 

№ 56». 

6. ИОТ.006-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя технологии (обслуживающего труда) МАОУ 

«Лицей № 56». 

7. ИОТ.007-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя физики МАОУ «Лицей № 56». 

8. ИОТ.008-2018. Инструкция по охране труда для 

учителя физической культуры МАОУ «Лицей № 56». 
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9. ИОТ.009-2018. Инструкция по охране труда для 

педагога библиотекаря МАОУ «Лицей № 56». 

10. ИОТ.010-2018. Инструкция по охране труда для 

лаборанта кабинета физики МАОУ «Лицей № 56». 

11. ИОТ.011-2018. Инструкция по охране труда для 

лаборанта кабинета химии МАОУ «Лицей № 56». 

12. ИОТ.012-2018. Инструкция по охране труда для 

кабинета информатики МАОУ «Лицей № 56». 

13. ИОТ.013-2018. Инструкция по охране труда по 

электробезопасности для неэлектрического персонала I 

квалификационной группы МАОУ «Лицей № 56». 

14. ИОТ.014-2018. Инструкция по охране труда для 

ответственного по перевозке детей на автомобильном 

транспорте МАОУ «Лицей № 56». 

15. ИОТ.015-2018. Инструкция по охране труда при 

работе с персональным компьютером МАОУ «Лицей № 

56». 

16. ИОТ.016-2018. Инструкция по охране труда для 

рабочего по комплексному обслуживанию МАОУ «Лицей 

№ 56». 

17. ИОТ.017-2018. Инструкция по охране труда для 

секретаря МАОУ «Лицей № 56». 

18. ИОТ.018-2018. Инструкция по охране труда для 

дворника МАОУ «Лицей № 56». 

19. ИОТ.019-2018. Инструкция по охране труда для 

гардеробщика МАОУ «Лицей № 56». 

20. ИОТ.020-2018. Инструкция по охране труда для 

вахтера МАОУ «Лицей № 56». 

21. ИОТ.021-2018. Инструкция по охране труда для 

уборщика служебных помещений МАОУ «Лицей № 56». 

22. ИОТ.022-2018. Инструкция по охране труда для 

сторожа МАОУ «Лицей № 56». 

23. ИОТ.023-2018. Инструкция по охране труда для 

работ с ручным электроинструментом МАОУ «Лицей № 

56». 

24. ИОТ.024-2018. Инструкция по охране труда при 

проведении работ на высоте МАОУ «Лицей № 56». 

25. ИОТ.025-2018. Инструкция по охране труда при 

покосе травы МАОУ «Лицей № 56». 

26. ИОТ.026-2018. Инструкция по охране труда при 

работе на деревообрабатывающих станках МАОУ «Лицей 
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№ 56». 

27. ИОТ.027-2018. Инструкция по охране труда при 

работе на токарных станках МАОУ «Лицей № 56». 

28. ИОТ.028-2018 Инструкция по охране труда для 

программиста. 

29. ИОТ.029-2018 Инструкция по охране при работе 

на копировально-множительных аппаратах (ксероксах). 

30.  ИОТ.030-2018 Инструкция по охране при 

использовании мультимедийного проектора. 

31. ИОТ.031-2018 Инструкция по охране при 

использовании технических средств обучения (ТСО). 

32. ИОТ.032-2018 Инструкция по охране при 

использовании бытовых приборов. 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие - журнал регистрации вводного инструктажа -1 

- журнал регистрации вводного инструктажа для 

работников сторонних организаций -1 

- журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте – 5  

- журнал учета присвоения группы 1 по 

электробезопасности неэлектрическому 

персоналу - 1 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи по охране труда проводятся раз в 

полгода 

- педагогические работники: 1 декада марта, 

1 декада сентября, дата последнего инструктажа  

03.03.2020г.  

- технический персонал: 1 декада февраля, 1 

декада августа,  дата последнего инструктажа 

03.08.2020 г. 

91. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

 

 

 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

мест; 

3) количество неаттестованных рабочих 

 Специальная оценка условий труда проведена в 

июне 2020г. ООО Учебный центр «Технологии 

безопасности» 

1) 45 

2) 45 

 

3) нет 



 

  

1 2 3 4 

мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

 

4) 2025 г. 

92 Раздел 10. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ - работы по перепланировке помещений первого 

этажа здания с целью создания интерактивного 

свободного пространства; 

- устройство пандуса на входной группе в здание 

учреждения. 

94. Проведение текущего ремонта виды работ - замена покрытия пола в кабинете № 309; 

-косметический ремонт с заменой покрытия пола 

в кабинете № 205; 

- косметический ремонт кабинета № 306 А; 

- ремонт крыльца эвакуационного выхода № 7  

95. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2020 год и 

последующие годы 

-  герметизация межпанельных швов здания, 

окраска фасада учреждения; 

- ремонт асфальтового покрытия территории 

учреждения. 
 


