
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области 

от 25.03.2022 г. № 63-И 

«Об утверждении примерной формы Акта 

готовности образовательной организации 

Свердловской области к 2022/2023 учебному 

году» 

 

 

АКТ 

готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2022/2023 учебному году 
составлен « 29 » июня 2022 г. 

 

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: 

Южакова Ольга Евгеньевна, /34370/ 3-07-90 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.04.2022.г № 952-а 

«О приемке образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году» 

7. Комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

Лобова И.П., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Аленькина Т.Н., начальник Управления образования; 

Члены комиссии: 

Демешкевич Л.Л., председатель объединения первичных профсоюзных организаций 

учреждений общего и дополнительного образования (по согласованию); 

Дрягалов П.К., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих 

обязательной охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «посёлок 

Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию); 

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

общественной безопасности и взаимодействия с административными органами Администрации 

НГО; 

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

Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования; 

Маркин В.В., главный специалист Управления образования; 

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

Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС 

России» - начальник отдела ФГПН (по согласованию); 

Шаповалова И.В., заведующий отделом культуры Администрации НГО; 

Самолин А.В. – врио начальника ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. 

Уральский Свердловской области, лейтенант полиции (по согласованию); 

Ярковская Л.Е., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО 



 



3 

 

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2022/2023 учебному году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области 

2. Наличие учредительных 

документов юридического 

лица 

указать реквизиты Устав, утвержден постановлением Администрации Новоуральского 

городского округа от 22 марта 2021г.  № 601-а 

ОГРН 1026601723939 

3. Наличие документов, 

подтверждающих закрепление 

за образовательной 

организацией Свердловской 

области (далее – 

образовательная организация) 

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) номер лицензии, кем и когда 

выдана, на какой срок, имеется 

ли приложение (приложения); 

2) соответствие данных, 

указанных в лицензии, уставу; 

3) виды образовательной 

деятельности и предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг; 

 

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;  

3) Виды образовательной деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированных основных общеобразовательных программам начального 

общего и основного общего образования; 
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4) дата и номер свидетельства 

об аккредитации 

2) реализация образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно-

технологической и естественнонаучной направленности; 

3) реализация дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей и взрослых - дополнительных 

общеобразовательных программ; 

4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

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 18.05.2015г. № 09 (в ред. 

приказа от 26.05.2021г. № 124к) 

-  Основная образовательная программа начального общего образования, утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 23.06.2022 № 178 (реализуется 

с 01.09.2022) 

- Основная образовательная программа основного общего образования, утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 19.05.2015 г. № 09 (в ред. 

приказа от 26.05.2021г. № 124к) 

Основная образовательная программа основного общего образования, утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 23.06.2022 № 178 (реализуется 

с 01.09.2022) 

- Основная образовательная программа среднего общего образования, утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 22.06.2017 г. № 138к (в ред. 

приказа от 13.01.2021г. № 02к) 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

утвержденные приказом директора № 192к от 30.08.2021: 

-«Вокально инструментальный ансамбль» 

-«Вокальный ансамбль и сольное пение» 

-«Танцевальная мозаика» 

- «Учимся рисовать» 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) отсутствуют 

-«Техническое творчество» 

-«Робототехника» 

- «Школа программирования» 

-«Спортивные игры. Баскетбол» 

- «Фитодизайн» 

-«Решение сложных задач по биологии» 

-«Ментальная математика» 

-«Школа будущего первоклассника» 

-«Программирование» 

-«Английский для младших школьников» 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «Лицей № 56», утв. приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 

16.01.2019 г. № 02ак 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского округа Вариант 

6.1., утв. приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 31.08.2020 г. №146к 

(в ред. приказа от 13.01.2021г. № 02к) 

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» 2021-2026 гг., 

утверждена приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 27.12.2021 № 312к 

 

2) - 

8. Наличие плана работы 

образовательной организации 

на 2022-2023 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

1) Имеется Программа развития МАОУ «Лицей № 56» 2021-2026 гг. 

2) утверждена приказом директора МАОУ «Лицей № 56» от 27.12.2021 № 

312к 

9. Количество объектов 

(территорий) образовательной 

организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с 

круглосуточным пребыванием 

людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 1 

2) - 

 

10. Условия работы 

образовательной организации 

1) в одну или в две смены 

(указать); 

2) в первую смену обучаются: 

1) в одну смену 

 

2) в первую смену обучаются: 
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количество классов; 

количество обучающихся в 

них; 

3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

- 31 класс; 

- 750 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 – 750 человек 

 

 

4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

- 463 человек  

 

 

5) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек 

 

12. Укомплектованность 

образовательной организации 

кадрами 

1) по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного 

обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2) по факту: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

1) по штатному расписанию: 109 

администрация - 6; 

учителя – 60,7; 

воспитатели – 1,30; 

мастера производственного обучения - нет; 

научные работники - нет; 

медицинские работники - нет; 

иные работники – 41; 

 

2) по факту - 109:  

администрация - 6; 

учителя – 60,7; 

воспитатели – 1,30; 
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мастера производственного 

обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

мастера производственного обучения- нет; 

научные работники - нет; 

медицинские работники - нет; 

иные работники – 41; 

 

3) наличие вакансий: 

учитель математики – 2; 

учитель русского языка – 1. 

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 06.06.2022г. 

2) Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к 

эксплуатации в отопительном периоде 2022/2023 г. от 06.06.2022г. 

3)  Акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного водоснабжения от 

06.06.2022 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  СП 2.4.3648-20 

16. Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями 

стандартов (в процентах) 

перечислить учебные 

предметы, не обеспеченные в 

полном объеме учебниками 

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100 

%.  

Учебных предметов, не обеспеченных в полном объеме учебниками, нет. 

17. Оснащенность мастерских в 

соответствии с требованиями 

соответствуют/не 

соответствуют 

Мастерские технического труда и кабинет обслуживающего труда оснащен в 

соответствии с требованиями образовательных программ. 

Акт приемки металлорежущего оборудования и станков по деревообработке 

№ 36 от 03.06.2022 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 проверки  № 34 

от 03.06.2022 г. 

20. Наличие спортивного 

оборудования и инвентаря, 

состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты 

указать реквизиты 

сертификатов соответствия 

Спортивное оборудование и инвентарь в наличии, состояние 

удовлетворительное. 

Сертификат № 016-01/12 от 13.01.2012 г. 
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соответствия на 

использование в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования 

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 № 26 от 

03.06.2022г.   
Акт испытания спортивного оборудования № 22 от 03.06.2022 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; 

4) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

5) отчеты об устранении 

нарушений 

1) Предписание ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» от 01.10.2021 г. № 

68/1 

2)  Не устранённых нарушений - 2 пункта Предписания ГПН  

 

3)  Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек -0 пунктов 

Предписания ГПН. 
 

4) имеется План устранения нарушений требований пожарной безопасности, 

утверждённый 15.10.2021г. директором МАОУ «Лицей № 56» (с 

изменениями и дополнениями от 15.03.2022г.) 

 

5) имеется отчет об устранении нарушений № 1 от 22.12.2021 г. 

утвержденный директором МАОУ «Лицей № 56» 

 25. Наличие ответственных лиц 

по пожарной безопасности 

указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

Лицо, ответственное за ПБ МАОУ «Лицей № 56»  Бушланов В.П. приказ № 

135 к от 08.06.2021 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность»:  

Лица, ответственные за ПБ помещений:  

Кабинет физики - Брагина Н.И., учитель 

Кабинет химии - Пантелеева Н.А., учитель 

Кабинет информатики (209) - Захваткина И.Л., учитель 

Кабинет информатики (215) - Ивкина Н.В., учитель 

Медицинский кабинет - Лужецкий Н.И., врач 

Библиотека - Масеева Л.Н., педагог- библиотекарь 
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Столовая - Щеголева Т.М., зав. столовой 

Канцелярия - Лаптева И.Н., секретарь 

Складские помещения - Бушланов В.П. – зам. директора по АХР 

Мастерские - Южаков С.А, учитель 

Кабинет обслуживающего труда - Пушкарева Е.П., учитель 

26. Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя 

образовательной организации 

пожарному минимуму 

(наличие документа, указать 

реквизиты); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»» (далее - Приказ МЧС России от 

12.12.2007 № 645) с отрывом от производства обучен(ы) (периодичность 

обучения - не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения): 

- директор МАОУ «Лицей № 56» Южакова О.Е. обучена  20 мая 2021 г. в 

АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», имеющей лицензию 

№ 19814, срок действия – бессрочно, по программе для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность, согласованной ГУ МЧС России 

по Свердловской области и утверждённой 01. 02.2018 г. АНО ДПО «ЦТАО». 

По результатам обучения выдано удостоверение 20.05.2021 г. № 739-ПТМ 

- заместитель директора МАОУ «Лицей № 56» Абдалова А.Г.  08.04. 2021 г. 

в АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», имеющей 

лицензию № 19814, срок действия – бессрочно, по программе для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность, согласованной 

ГУ МЧС России по Свердловской области и утверждённой 01 02.2018 г. 

АНО ДПО «ЦТАО». По результатам обучения выдано удостоверение 

08.04.2020 г. № 427-ПТМ 

- заместитель директора МАОУ «Лицей № 56» Малеева Е А.. обучена  

08.04.2021 г. в АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», 

имеющей лицензию № 19814, срок действия – бессрочно, по программе для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность, согласованной 

ГУ МЧС России по Свердловской области и утверждённой 01. 02.2018 г. 

АНО ДПО «ЦТАО». По результатам обучения выдано удостоверение 

08.04.2020 г. № 425-ПТМ 

- заместитель директора МАОУ «Лицей № 56» Бушланова О.В. обучена 

08.04.2021 г. в АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», 

имеющей лицензию № 19814, срок действия – бессрочно, по программе для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность, согласованной 

ГУ МЧС России по Свердловской области и утверждённой 01. 02.2018 г. 
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2) наличие обученного 

ответственного в 

образовательной организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) обучение сотрудников ППБ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «ЦТАО». По результатам обучения выдано удостоверение 

08.04.2020 г. № 424-ПТМ 

2) В соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007г.  № 645 с отрывом 

от производства (периодичность обучения- не реже 1 раза в 3 года после 

последнего обучения)  08.04.2021 г. обучен Бушланов В.П., заместитель 

директора по АХР, являющийся ответственным за пожарную безопасность 

МАОУ «Лицей № 56» и проведение противопожарного инструктажа  обучен 

08.04 2021 г. в АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения», 

имеющей лицензию № 19814, срок действия – бессрочно, по программе для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность, согласованной 

ГУ МЧС России по Свердловской области и утверждённой 01. 02.2018 г. 

АНО ДПО «ЦТАО».   

По результатам обучения выдано удостоверение 08.04.2021 г. № 426-ПТМ. 

3) Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится 

ежеквартально в соответствии с «Планом обучения сотрудников МАОУ 

«Лицей № 56 по вопросам пожарной безопасности» утверждённым 

12.01.2022 г. директором МАОУ «Лицей № 56»,  разработанным в 

соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, 

расположенных  на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной 

безопасности в 2022 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об 

организации обучения работников организаций, расположенных на 

территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 21.12.2021 г. № 

2806-а.  
Согласно вышеуказанного плана в 2022 году проведено: 

1. Обучение по теме № 1 проведено 21.01.2022 г. с охватом 78 чел. Протокол 

от 21.01.2022 г. № 1-ПБ  

2. Обучение по теме № 2 проведено 20.05.2022 г. с охватом 76чел. Протокол 

от 20.05.2022 г. № 3-ПБ  

3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения 

(огнетушители) проведено 15.04.2022 г с охватом 75чел. Протокол № 2-ПБ 

4. Противопожарный инструктаж повторный для сотрудников ОУ проведен с 

14.03.2022 по 17.03.2022 г по разработанной и утверждённой программе 

первичного и повторного противопожарных инструктажей утвержденной 

01.03.2022 г приказом директора МАОУ «Лицей № 56» № 82 к охватом 82 

чел. С записью в журнале «Журнал учета противопожарных инструктажей № 
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4) обучение обучающихся 

ППБ; 

 

 

 

 

 

 

 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися 

(взаимодействие с органами 

территориального отделения 

Государственной 

противопожарной службы 

Российской Федерации, 

1» 

- В соответствии с Положением по эксплуатации установок пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено 

постановлением администрации Новоуральского городского округа от 22 

февраля 2007 года № 295-а) проведен целевой инструктаж: Чеботаева Р.М. – 

сторож-вахтер, Асатрян В.Г. -  сторож-вахтер - лица, ответственные за 

контроль рабочего состояния приборов систем АПС и СОУЭ, согласно 

Приказа от 23.05.2022г. №131к  по программе обучения «Обучение для 

оперативного персонала и лиц ответственных за эксплуатацию АПС и СОУЭ 

МАОУ «Лицей № 56», утверждённой 01.03.2022г. приказом директора 

МАОУ «Лицей № 56» № 58а/к    
- с директором детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей Лукинских Оксаной Сергеевной и сотрудниками лагеря согласно 

Приказа от 11.05.2022 г. № 138к проведен целевой инструктаж.  

Результаты обучения отражены в журнале инструктажей сотрудников 

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей.  

 

4)  Обучение обучающихся ППБ осуществляется 1 раз в месяц в 

соответствии с «Комплексным планом  мероприятий МАОУ «Лицей № 56» 

по профилактике детского травматизма и гибели детей на 2021-2022 

учебный год», утвержденный  приказом директора  МАОУ «Лицей № 56»  № 

165к  от  «22» июня  2021г. на уроках ОБЖ,  Днях защиты детей, внеурочных 

мероприятиях, классных часах с регистрацией в  классном электронном 

журнале. Обучение проведено 

15.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 20.12.2021, 25.01.2022, 10.03.2022, 

15.04.2022, 27.04.2022, 27.05.2022, 755  обучающихся 

 

5) Эвакуационные учения с работниками, обучающихся и иными лицами, 

находящимися на объекте (территории)  проводятся в соответствии с планом 

НГО перед осенне-зимним и весенне-летним пожароопасными периодами, 

планом основных мероприятий по гражданской обороне. 

По результатам эвакуационных учений оформлены Акты от 05.09.2021 г. № 

30, 27.04.2022 г. № 31, 27.05.2022г. № 32, от 31.05.2022г. б/н 
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периодичность проведения 

учений) 

27. Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся 

средств; 

 

 

 

2) наличие журнала учета 

средств; 

 

 

3) проверка средств на срок 

годности, при необходимости – 

их замена 

1) МАОУ «Лицей № 56» оснащен 24 огнетушителями марки ОП-4 и 10 

огнетушителями ОУ-3 в соответствии с расчетом по определению 

необходимого количества первичных средств пожаротушения в соответствии 

с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 

16.09.2020 № 1479), огнетушители находятся в исправном состоянии.   
2) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (учет наличия, 

периодичности осмотра, проверки веса, проведение испытаний и 

перезарядки огнетушителей) в наличии, заполняется регулярно. 

 

3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей 

производится лицом, ответственным за пожарную безопасность МАОУ 

«Лицей № 56» и обслуживающей организацией ООО «Центр безопасности» 

(Лицензия № 4-Б/01220от 11.08.2008г.), срок действия бессрочно по 

договору от 04.06.2021 г № 73/21. 

Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный 

журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты». 

Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей 

занесены в паспорт огнетушителя. 

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 

1) В МАОУ «Лицей № 56» имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в 

работоспособном состоянии Акт от 24.06.2022г., лицо, ответственное за 

эксплуатацию АПС и СОУЭ – зам. директора по АХР Бушланов В.П. приказ 

МАОУ «Лицей № 56» от 23.05.2022г № 131к «Об эксплуатации АПС и 

СОУЭ» 

3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС ОО выходит по беспроводной 

связи на ЦППС ФГКУ «СУФПС № 5  МЧС России» (на станцию АПС  

«Орион-ПРО»).  

Договор от 01.03.2022 г. № 246/МО-22 о передаче сигнала с ООО ЧОО 

«СОВА_МОНТАЖ» Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 

 

 

 

 

4) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 
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(указать реквизиты); 
 
 
 
 
 

5) наличие иных систем 

пожарной автоматики 

системы оповещения производится ООО ЧОО «Сова-Монтаж» лицензия от 

17.03.2018 № 6584, бессрочно  по договору от 30.12.2021 г № 53/МО-22 «На 

техническое обслуживание автоматических установок пожарной и охранной 

сигнализации»  Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 

 

 

5) Ведется монтаж автоматической разблокировки и открывания ворот при 

срабатывании АПС.  

Разработана проектно-сметная документация на усиление и автоматическое 

открывание ворот при срабатывании АПС; проведена экспертиза проектно-

сметной документации; заключен договор с подрядной организацией от 

31.03.2022г. №261, дополнительное соглашение от 20.06.2022г. №1 к 

договору от 31.03.2022г. №261; ведется монтаж электросетей для 

автоматической разблокировки ворот. 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной 

безопасности (да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного 

режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).   

30. Соответствие 

электроустановок зданий 

требованиям пожарной 

безопасности 

да/нет Электроустановки здания ОО соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.  

Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов 

электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты 

электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких 

замыканий проводятся ООО «Энэргосервис» лицензия от 19.07.2018№ 13-

00-49-ЭТЛ-18/77 срок действия -  бессрочно по договору от 01.01.2021 г. № 

55/03-02. 
Обслуживающей организацией оформлен «Технический отчет по 

проведению электротехнических замеров» от 03.06.2022 г. 

31. Наличие, состояние и 

готовность противопожарного 

водоснабжения 

1) внутреннее; 

       2) наружное 

1) Внутреннее пожарное водоснабжение не предусмотрено проектом здания. 

2) Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за 

учреждением не закреплены. 

32. Наличие декларации 

пожарной безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

Государственной 

противопожарной службы 

Российской Федерации 

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом 

государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 5 МЧС России»  от 10.09.2021 г. № 65 540-ос-00314 
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(указать реквизиты) 

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) Предписание Межрегионального управления № 31 ФМБА России № 01-

10/102 от 28.02.2022г.  

2) 1 

 

3) 0 

 

 

4) 0 

 

 

 

 

5) План устранения нарушений в наличии, срок устранения нарушений 

30.11.2022г. на основании решения МРУ № 31 ФМБА России от 16.03.2022г. 

«О продлении сроков исполнения предписания»  

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) Южакова О.Е., директор, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России, аттестация 

гигиенических знаний до мая 2024г. 

 

 

2) Бушланов В.П., заместитель директора по АХР, ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 

ФМБА России, аттестация гигиенических знаний до мая 2024 г. 

3) сотрудники прошли аттестацию гигиенических знаний, май 2022г., ФГБУЗ 

ЦГиЭ № 31 ФМБА России 

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 

1) в наличие столовая, буфет на 186 мест 

 

 

2)оснащенность пищеблока оборудованием, столовой мебелью – 100% 

 

 

3) акты технического контроля соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным характеристикам от 17.06.2022 г. № 

143/22, № 18-2022 
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(указать реквизиты); 

4) организация горячего 

питания: 

за счет собственной столовой, 

по договору 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 

 Акнического контроля технологического и холодильного № 143/22  

4) По  договору на оказание услуги питания с ООО «Школьное питание»  № 

03/01-22; 03/02-22; 03/03-22 от 01.09.2022 г. 
ОУ не осуществляет поставку продуктов питания 

 

 

 

 

 

5) охват обучающихся горячим питанием – 730 обучающихся, 96,5% 

 

 

 

 

6) паспорт пищеблока обновлён 20.05.2022 г. 

37. Проведение медицинского 

осмотра сотрудников 

образовательной организации 

в соответствии с 

установленным графиком 

наличие/отсутствие, указать 

даты 

Медицинский осмотр сотрудниками лицея пройден в июне 2022 года 

38. Наличие установки фильтров 

и ультрафиолетовых 

облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие В учреждении в наличии 5 питьевых фонтанчиков, оснащенных 3 

ступенчатыми фильтрами воды «Барьер», ультрафиолетовых облучателей 

для очистки и обеззараживания воды нет 

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 

20.05.2022 г. 

40. Состояние медицинского 

сопровождения 

1) наличие медицинского 

кабинета (если иное – указать); 

2) лицензия на право 

1) имеется медицинский и процедурный кабинеты 

 

2) лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-
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медицинской деятельности, 

договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) обеспеченность 

медицинским персоналом 

001968 от 30.09.2016г. Договор на осуществление медицинской деятельности 

с ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» № 3/МУ-15-548/МЧ-15 от 

04.06.2015г. 

 

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 лабораторного исследования качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в соответствии с программой 

производственного контроля № 04.137 от 21.04.2022 г. 

42. Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43. Оборудование 

образовательной организации 

по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие - переносных ультрафиолетовых облучателей – 0; 

- в наличии 50 бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа 

установлены в каждом учебном кабинете, столовой, рекреациях здания. 

44. Обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук 

с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при 

входе в образовательную 

организацию, помещение для 

приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора 

на каждую входную группу и 2 

дозатора на вход в обеденную 

зону) 

В наличии 12 бесконтактных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук 

45. Обеспечение использования 

средств индивидуальной 

наличие/отсутствие В наличии 
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защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или 

многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а 

также перчаток 

46. Обеспечение режима 

термометрии, наличие 

бесконтактных термометров 

наличие/отсутствие 

(исходя из численности 

обучающихся (воспитанников): 

до 100 человек – 2 штуки; от 

100 до 250 человек – 5 штук; 

свыше 250 человек – 10 штук) 

В наличии 20 исправных бесконтактных термометров 

47. Раздел 7. 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; 

3) наличие плана устранения 

недостатков с указанием 

сроков устранения; 

4) отчеты об устранении 

недостатков 

В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 

11.11.2019 года, Акт внеплановой проверки антитеррористической 

защищенности объекта (территории) от 30.12.2021 года 

1) 0 

 

 2) 0 

 

 

3) Не требуется 

 

 

4) Не требуется 
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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 

Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

4) Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Свердловской области (дата) 

В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта 

(территории) от 11.11.2019 года объект (территория) отнесён к 2 категории 

опасности, утвержден директором МАОУ «Лицей № 56» 11.11.2019 года 

Актуализированный Паспорт безопасности  МАОУ «Лицей № 56» 

разработан и согласован в подразделениях: 

1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области 14.01.2022 г. 
 

 

 

2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 20.01.2022 г. 

 

3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 

27.01.2022 г. 

  

50. Наличие ответственных лиц 

по антитеррористической 

защищенности объекта 

(территории) 

указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

Лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность МАОУ 

«Лицей № 56» - заместитель директора по АХР Бушланов В.П. Приказ 

директора лицея от 10.06.2021 г. № 144 к «О назначении лиц, ответственных 

за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности» 

51. Проведение обучения, 

инструктажей по 

антитеррористической 

укрепленности 

1) количество обученных 

сотрудников; 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли: 

- с 30.05.2022 г. по 03.06.2022 г. заместитель директора по АХР  Бушланов 

В.П. по программе «Антитеррористическая защищенность на объектах 

(территориях),  относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации». Удостоверение о повышении 

квалификации специалистов ответственных за антитеррористическую 

защищенность объекта дата выдачи удостоверения – 03.06.2022г. 

- с 24.05.2022 г. по 26.05.2022 г. директор МАОУ «Лицей № 56» Южакова 

О.Е., заместитель директора по АХР  Бушланов В.П. по программе 

«Обучение работников, участвующих в осуществлении мероприятий по 
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     2) количество инструктажей 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территорий), по 

вопросам работы с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения».  Дата выдачи удостоверения – 26.05.2022 г   

 

 
2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности 

проводятся 2 раза в год (сентябрь и март) в соответствии с Планом 

практических занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении 

в лицее и на его территории посторонних лиц и подозрительных предметов, 

а также при угрозе совершения террористического акта в МАОУ «Лицей № 

56» в 2022-2023 учебном году», утвержденным приказом директора МАОУ 

«Лицей № 56» от 03.06.2022г. № 154к 

В 2021/2022 учебном году проведено 2 инструктажа, с охватом  82 чел. 

3) Практическая отработка действий персонала и обучающихся по 

антитеррористической безопасности проводится 2 раза в год (сентябрь 2022 

г., январь 2023) в соответствии с Планом практических занятий и 

инструктажей о порядке действий при обнаружении в лицее и на его 

территории посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта в МАОУ «Лицей № 56» в 2022-

2023 учебном году». 

В 2020/2021 учебном году проведены практические тренировки  06.09.2021, 

29.09.2021, 20.01.2022 - по отработке плана эвакуации людей в случае угрозы 

террористического акта (акты от 06.09.2021, 29.09.2021, 20.01.2022) 

52. Наличие планов 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 

Планы эвакуации разработаны в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и утверждены директором МАОУ «Лицей № 56» 20.12.2013 г. 

в количестве 4 штук, 01.08.2020 г. в количестве 2 штук, размещены на путях 

эвакуации 

53. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

наличие/отсутствие, указать 

реквизиты документа 

Организация пропускного и внутри объектового режимов  регламентирована 

«Положением  об организации пропускного и внутри объектового режимов в 

МАОУ «Лицей № 56», утверждённым 12.02.2020 г. директором МАОУ 

«Лицей № 56» 
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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 физическая охрана объекта (территории) осуществляется 

штатным сотрудником – сторожем- вахтером. 
2) Договор с Росгвардией не заключён. 

 

 

 

 

 

 

3) Заключён проект договора на оказание услуг по физической охране 

объекта (территории) МАОУ «Лицей № 56» в дневное время от 31.08.2022 г. 

№ 26/РФО-22 с ООО ЧОО «СОВА-Р» 
Срок действия договора – до 30.12.2022 г. 

55. Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС) 

1)наличие и исправность; 

 

 

 

 

 

 

 

2) вывод КТС в подразделения 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 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, меры) 

1) Объект оснащён 3 исправными кнопками тревожной сигнализации, из 

них: 
- 1 стационарная КТС (размещена на посту охраны); 

- 2 переносимых КТС находится у сторож-вахтера учреждения, находится на 

вахте, сотрудника ООО ЧОО «СОВА-Р», находится на посту охраны 

Все КТС в исправном состоянии, что подтверждено ежедневными 

проверками отраженным в журнале «Проверок средств тревожной 

сигнализации» 

2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН  ОВО по 

Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном 

режиме.  

 

 

 

3) Договор от 30.12.2021 г № 53/МО-22 на обслуживание системы тревожной 

сигнализации заключён с ООО ЧОО «СОВА-Монтаж». Срок действия 

договора до 31.12.2022 г. 

4) Договор от 01.01.2022 г. № 26/ТС-22 на реагирование заключён с 

Росгвардией. Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 

5) КТС обслуживается 
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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) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации 

осуществляется в ручном режиме через систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. СОУЭ находится в работоспособном 

состоянии. 

2) Договор от 30.12.2021 г.№ 53/МО-22 на обслуживание СОУЭ заключён с 

ООО ЧОО «СОВА-Монтаж» . Лицензия № 4-Б/01233 от  19.06.2012 г., срок 

действия бессрочно . 
Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 

3) Нет, имеется в наличии. 

 
4) Нет, обслуживается. 

57. Система охранной 

сигнализации 

1) наличие и исправность; 

 

 

 

 

 

 

2) договор на обслуживание 

(указать реквизиты); 

 

 

 

 

  

3) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Охранной сигнализацией защищено: 

- периметр первого этажа здания;  

- помещения, расположенные вне первого этажа здания: кабинеты № 209, 

215, склад, актовый зал.  Охранная сигнализация в работоспособном 

состоянии.  

 Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «СОВА-Н». Лицензия №  139 

от  03.09.2007 г. срок действия бессрочно. 

2) Договор от 30.12.2021 г.№ 53/МО-22 на техническое обслуживание и 

ремонт охранной сигнализации заключён с ООО ЧОО «СОВА-Монтаж» 

(лицензия № 4-Б/01233 от 19.06.2012 г., срок действия бессрочно). Срок 

действия договора – до 31.12.2022 г. 
 Договор от 30.12.2021 г № 42/ТО-22, 43/ТО-22 на реагирование заключён с 

ООО ЧОО «СОВА-Н.  Лицензия №  139 от 03.09.2007 г., срок действия 

бессрочно. Срок действия договора – до 31.12.2022 г. 

3)Нет, имеется охранная сигнализация  

 

4) Нет, обслуживается. 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 

периметру, внутри здания 

образовательной организации); 

2) количество камер (в том 

числе: внутри здания 

1) В МАОУ «Лицей № 56» смонтирована система  видеонаблюдения, 

обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и 

критических элементов объекта (территории).  

2) На объекте (территории) ОО установлено 34 видеокамеры, из них: 

- внутренних видеокамер - 22 шт.  «цифровые», разрешение видеокамер -
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образовательной организации, 

по периметру); 

 

 

3) вывод изображения; 

 

4) договор на обслуживание 

(указать реквизиты) 

1280*720, модель видеокамер – IP камера видеонаблюдения купольная 1,0 

Мп, 2,8 мм; 

- наружных видеокамер - 12 шт. (вид видеокамер - «цифровые», разрешение 

видеокамер – 1280*960 , модель видеокамер –OMNY HD 1.3 Мп.  

3) Изображение с видеокамер выведено на монитор, расположенный на 

посту охраны. 

4) Договор от 10.01.2021 г. № ТО 7/111-2022 на техническое обслуживание и 

ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Теребова А.В. Срок 

действия договора – до 31.12.2022 г.. 
 Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных 

в течении 1 месяца 

59. 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 Федерации) 

1) наличие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1) На первом этаже возле главного входа  оборудован пост охраны. 

 Пост охраны оборудован: 

- 1 монитором системы видеонаблюдения; 

- установлен прибор охранной сигнализации, контролирующий объекты, 

находящиеся под охраной кабинеты № 

101а,101,102,103,104,105,106,107,108,109, 110, женский 

туалет,112,113,114,115,116, 

117,118,119,120,121,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137; 
- 2 кнопки КТС стационарная и переносная. 

2) Нет, имеется  пост охраны. 

60. Оборудование основных 

входов в здания, входящие в 

состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными 

пунктами (постами охраны) 

1) наличие; 

 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) отсутствуют. 

2) Да отсутствует, так как объект (территория) отнесён ко  2 категории 

опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-

пропускными пунктами 

61. Оснащение объектов 

(территорий) стационарными 

или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1)Объект оснащён 1 стационарным и ручным металлодетектором в 

количестве 1 шт. 
2)Нет, в наличии металлодетекторы 

62. Оборудование объектов 

(территорий) системой 

1) наличие и исправность; 

 

1) В наличии 1 автоматизированная система контроля и управления 

доступом (СКУД).  СКУД установлена на главном входе в здание и 
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контроля и управления 

доступом; 

 

2) договор на обслуживание 

(указать реквизиты); 

 

3) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

находится в исправном состоянии. 
2) Договор от 01.01.2021 г. № ТО-7/111-2022 на техническое обслуживание и 

ремонт СКУД заключён с ИП Теребова А.В. Срок действия договора – до 

31.12.2022 г. 

3) Нет в наличии 

 
4) Нет обслуживается 

63. Оснащение въездов на объект 

(территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в 

закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1)ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в закрытом положении. 
2) ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 3 

шт. 

3)Установленные ворота обеспечивают жесткую фиксацию створок в 

закрытом положении.  

64. Оборудование контрольно-

пропускных пунктов при 

входе (въезде) на 

прилегающую территорию 

объекта (территории) 

1) наличие; 

 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) отсутствуют. 

2) Да отсутствует, так как объект (территория) отнесён ко  2 категории 

опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-

пропускными 

65. Оснащение въездов на объект 

(территорию) средствами 

снижения скорости и (или) 

противотаранными 

устройствами 

1) наличие; 

 

2) отсутствует (причина, 

принимаемые меры) 

1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения 

скорости и (или) противотаранными устройствами. 

2)  Да, отсутствуют средства снижения скорости и (или) противотаранные 

устройства, так как объект (территория) отнесён ко 2 категории опасности по 

ППРФ № 1006. 

66. Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие ограждения; 

 

 

2) состояние ограждения 

1)   Для предотвращения доступа автомототранспортных средств и 

посторонних лиц на территорию учреждения имеется полное ограждение 

периметра, выполненное по проектной документации. 

2) Состояние ограждения удовлетворительное 

67. Оснащение объектов 

(территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

 

2) исправность 

1) Объект (территория) оснащён системой наружного освещения в полном 

объеме. 

2) Система наружного освещения находится в исправном  состоянии. 

68. Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

содержащей материалы 

даты проверок (указать 

реквизиты документа) 

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремисткой направленности проводится комиссией один раз в 

три месяца в соответствии с приказом МАОУ «Лицей № 56» от «21» апреля 

2021г. № 71к, что подтверждается актами:  
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экстремистской 

направленности 

1. Акт проверки от «10» сентября 2021г. № 04   

2. Акт проверки от «07» декабря 2021г. № 05  

3. Акт проверки от «11» января 2022г. № 01  

4. Акт проверки от «10» марта 2022г. № 02 

5. Акт проверки от «10» июня 2022г.  № 03 

 

Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен       

«10» июня 2022 года. 

70. Наличие в образовательной 

организации доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

Интернет) 

наличие/отсутствие  В наличии доступ обучающихся к сети Интернет. 

71. Количество компьютеров, 

подключенных  сети Интернет 

указать количество К сети интернет подключено 83 компьютера к которым обучающиеся имеют 

доступ. 

К сети интернет подключены - 75 компьютера к которым имеется доступ 

только сотрудники ОО (без доступа обучающихся). 

72. Наличие договорных 

обязательств с провайдером 

на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать 

реквизиты документа) 

В наличии договор от 01.01.2022г. № 70201613 с интернет-провайдером 

ООО «Телеком Нейва» на предоставление услуги по контент-фильтрации.  

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) На 83 компьютерах (к которым имеется доступ обучающихся) 

установлена контент-фильтрация СкайДНС. Тип: DNS-фильтрация. 

 

2) Все 83 компьютера (к которым имеется доступ обучающихся), 

подключены к сети Интернет и имеют контент-фильтрацию. 

 

74. Проверка исправности 

контентной фильтрации 

даты проверок (указать 

реквизиты документа) 

Проверка исправности контентной фильтрации проводится комиссией 

ежемесячно в соответствии с приказом МАОУ «Лицей № 56» от «21» апреля 

2021г. № 72к, что подтверждается актами:  

1. Акт проверки от «10» сентября 2021г. № 22 

2. Акт проверки от «11» октября 2021г. № 25 

3. Акт проверки от «10» ноября 2021г. № 26 
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4. Акт проверки от «10» декабря 2021г. № 28 

5. Акт проверки от «11» января 2022г. № 01  

6. Акт проверки от «10» февраля 2022г. № 02 

7. Акт проверки от «10» марта 2022г. № 03 

8. Акт проверки от «12» апреля 2022г. № 05 

9. Акт проверки от «11» мая 2022г.     № 06 

10. Акт проверки от «10» июня 2022г.  № 08 

75. Назначение ответственных 

лиц по информационной 

безопасности 

указать реквизиты приказа 

руководителя образовательной 

организации 

В ОО назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: 

заместитель директора по УВР Захваткина И.Л., (приказ от 21.04.2021 № 75к 

«О назначении ответственного за информационную безопасность в МАОУ 

«Лицей № 56»  

76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных 

перевозок 

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  

На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки 

обучающихся в образовательную организацию. 
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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 

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, 

расположенного на территории 

Свердловской области (дата) 

1)  Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том 

числе визуализированный в виде стенда на 1 этаже в рекреации. 

 

2) Паспорт утвержден директором МАОУ «Лицей № 56» 07.08.2017г., 

актуализирован 21.06.2022г. 

 

 3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. 

Уральский» 07.08.2017 г. 

  

   

 

 

 

 

4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 

07.08.2017 г. 

79. Наличие площадки по 

обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие 

учебно-тренировочного 

наличие/отсутствие 1) В наличии 1 уличная площадка. 

 

 2) В наличии 1 уличный учебно-тренировочный перекресток. 

  

 3) В ОО отсутствуют уличная и внутришкольная велоплощадка.  
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перекрестка 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие 1) Отсутствует класс «Светофор».  

 2) В наличии элементы класса «Светофор»  - 5 шт. 

81. Наличие уголков 

безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности 

образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного 

движения» в количестве 2 шт., которые расположены на 1 этаже старшего и 

младшего блоков, 20 рубрик в классных уголках. 

82. Состояние улично-дорожной 

сети, прилегающей к 

образовательной организации, 

приведение в соответствие 

требованиями 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 

4) 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) количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–

2004: 1 шт., из них 0 регулируемых, 1 нерегулируемый. 

3) В наличии тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их 

движение по проезжей части; состояние удовлетворительное. 

83. Раздел 10. 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 Южакова О.Е., директор, приказ № 134к от 24.05.2022 г. 

85. Наличие коллективного 

договора 

указать реквизиты Коллективный договор зарегистрирован от 29.03.2021 г. № 6-к 

Государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Новоуральский центр занятости», утвержден на 

общем собрании работников 17.03.2021, протокол № 16 

86. Наличие специалистов, 

обученных по 40-часовой 

программе по охране труда 

1) обучение 

руководителя/заместителя 

руководителя (наличие 

документа, указать реквизиты); 

1) Южакова О.Е. – директор лицея, май, 2021 г., АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» удостоверение № 1105-ОТ; протокол № 

460 от 20.05.2021г.; внеочередная проверка знаний от 28.02.2022г. протокол 

№ 220 по программе «Внеочередная проверка знаний требований охраны 
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труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения» г. Екатеринбург 

- Малеева Е.А. – зам. директора по УВР, декабрь, 2020г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» г. Екатеринбург, удостоверение № 

1270-ОТ; протокол № 496 от 10.12.2020г.; внеочередная проверка знаний от 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе «Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» г. Екатеринбург 

- Абдалова А.Г. – зам. директора по ВР, декабрь, 2020г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» г. Екатеринбург, удостоверение № 

1271-ОТ; протокол № 496 от 10.12.2020г.; внеочередную проверку знаний от 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе «Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» г. Екатеринбург; 

- Бушланов В.П. – зам. директора по АХР, декабрь, 2020г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург, удостоверение № 

1269-ОТ; протокол № 496 от 10.12.2020г.; внеочередная проверка знаний от 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе « Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург; 

- Бушланова О.В., зам. директора по УВР, март, 2021г., АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» удостоверение № 1129-ОТ; протокол № 

504-ОТ; протокол № 222 от 10.03.2021г.; внеочередная проверка знаний от 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе «Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург; 

- Захваткина И.Л.  – зам. директора по УВР, май, 2021 г., АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» удостоверение № 1104-ОТ; протокол № 

460 от 20.05.2021г.; внеочередная проверка знаний от 28.02.2022г. протокол 

№ 220 по программе « Внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения»  г. Екатеринбург; 

2) Лаптева И.Н. – специалист по ОТ декабрь, 2020г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения» г. Екатеринбург, удостоверение № 

1268-ОТ; протокол № 496 от 10.12.2020г.; внеочередная проверка знаний от 
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2) обучение уполномоченных и 

членов комиссии по охране 

труда (наличие документа, 

указать реквизиты) 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе « Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург; 

- Пушкарева Е.П. – уполномоченный по ОТ, март, 2021 г., АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  удостоверение № 505-ОТ; протокол № 

223 от 10.03.2021г.; внеочередная проверка знаний от 28.02.2022г. протокол 

№ 220 по программе « Внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр технической 

аттестации и обучения»  г. Екатеринбург;  

- Пантелеева Н.А., председатель профкома, декабрь, 2020г. АНО ДПО 

«Центр технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург, 

удостоверение № 1267-ОТ; протокол № 496 от 10.12.2020г.; внеочередная 

проверка знаний от 28.02.2022г. протокол № 220 по программе « 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 

01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»  г. 

Екатеринбург; 

- Южаков С.А., уполномоченный по ОТ, декабрь, 2020г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург, удостоверение № 

1266-ОТ; протокол № 495 от 10.12.2020г.; внеочередная проверка знаний от 

28.02.2022г. протокол № 220 по программе « Внеочередная проверка знаний 

требований охраны труда по новым НПА с 01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург; 

- Лукинских О.С., директор лагеря, февраль, 2021г. АНО ДПО «Центр 

технической аттестации и обучения»  г. Екатеринбург, удостоверение № 208-

ОТ; протокол № 128 от 10.02.2021г.;  

внеочередная проверка знаний от 28.02.2022г. протокол № 220 по программе 

« Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым НПА с 

01.03.2022г.», АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»  г. 

Екатеринбург 

87. Наличие плана работы по 

охране труда и профилактике 

детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие - план по охране труда на 2022 г., утвержденный директором МАОУ «Лицей 

№ 56» 23.12.2021 г.,  
- план  по профилактике детского травматизма (приказ № 135к от 

24.05.2022г.) 

88. Наличие инструкций по 

охране труда 

указать реквизиты Наличие инструкции по охране труда, утвержденные приказом директора от 28.02.2022 г. № 

03: 

1. ИОТ.001-2022. Инструкция по охране труда для заместителя директора по учебно-
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воспитательной работе (УВР, ВР). 

2. ИОТ.002-2022. Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (АХР). 

3. ИОТ.003-2022. Инструкция по охране труда для учителя  

4. ИОТ.004-2022. Инструкция по охране труда в учебном кабинете. 

5. ИОТ.005-2022. Инструкция по охране труда для учителя информатики. 

6. ИОТ.006-2022. Инструкция по охране труда в кабинете информатике. 

7. ИОТ.007-2022. Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета информатики. 

8. ИОТ.008-2022. Инструкция по охране труда для учителя химии. 

9. ИОТ.009-2022. Инструкция по охране труда в кабинете химии. 

10. ИОТ.010-2022. Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета химии. 

11.  ИОТ.011-2022. Инструкция по охране труда для учителя физики. 

12. ИОТ.012-2022. Инструкция по охране труда в кабинете физики. 

13. ИОТ.013-2022. Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета физики. 

14. ИОТ.014-2022. Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(обслуживающего труда).  

15. ИОТ.015-2022. Инструкция по охране труда для учителя технологии (трудового 

обучения). 

16. ИОТ.016-2022. Инструкция по охране труда для учителя физической культуры. 

17. ИОТ.017-2022. Инструкция по охране труда в спортивном зале. 

18. ИОТ.018-2022. Инструкция по охране труда для педагога библиотекаря. 

19. ИОТ.019-2022. Инструкция по охране труда для учителя логопеда 

20. ИОТ.020-2022. Инструкция по охране труда для социального педагога. 

21. ИОТ.021-2022. Инструкция по охране труда для педагога психолога. 

22. ИОТ.022-2022. Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования. 

23. ИОТ.023-2022. Инструкция по охране труда для педагога организатора.  

24. ИОТ.024-2022. Инструкция по охране труда для старшего вожатого. 

25. ИОТ.025-2022.Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам. 

26. ИОТ.026-2022. Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда. 

27. ИОТ.027-2022. Инструкция по охране труда для диспетчера. 

28. ИОТ.028-2022. Инструкция по охране труда для программиста. 

29. ИОТ.029-2022. Инструкция по охране труда для секретаря. 

30. ИОТ.030-2022. Инструкция по охране труда для вахтера. 

31. ИОТ.031-2022. Инструкция по охране труда для гардеробщика. 

32. ИОТ.032-2022. Инструкция по охране труда для дворника. 

33. ИОТ.033-2022. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию. 

34. ИОТ.034-2022. Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений. 

35. ИОТ.035-2022. Инструкция по охране труда при работе с персональным 

компьютером (ноутбуке). 

36. ИОТ.036-2022. Инструкция по охране труда при работе на принтере. 
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37. ИОТ.037-2022. Инструкция по охране при работе на копировально-множительных 

аппаратах (ксероксах). 

38. ИОТ.038-2022. Инструкция по охране труда при использовании электронных 

средств обучения. 

39. ИОТ.039-2022. Инструкция по охране при работе с мультимедийным проектором. 

40. ИОТ.040-2022. Инструкция по охране труда для работ с ручным 

электроинструментом и приспособлениями. 

41. ИОТ.041-2022. Инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом. 

42. ИОТ.042-2022. Инструкция по охране труда при выполнении окрасочных работах 

43. ИОТ.043-2022. Инструкция по охране труда при покосе травы. 

44. ИОТ.044-2022. Инструкция по охране труда для директора оздоровительного 

лагеря. 

45. ИОТ.045-2022. Инструкция по охране труда для воспитателя оздоровительного 

лагеря. 

46. ИОТ.046-2022. Инструкция по охране труда для инструктора по физической 

культуре оздоровительного лагеря. 

47.  ИОТ.047-2022. Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования оздоровительного лагеря. 

48. ИОТ.048-2022. Инструкция по охране труда для педагога организатора 

оздоровительного лагеря. 

49. ИОТ.049-2022. Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений 

оздоровительного лагеря. 

50. ИОТ.050-2022. Инструкция по охране труда для медицинской сестры. 

51. ИОТ.051-2022. Инструкция по охране труда при перевозке детей оздоровительного 

лагеря. 

52. ИОТ.052-2022. Инструкция по охране труда при проведении пеших экскурсий 

оздоровительного лагеря. 

53. ИОТ.053-2022. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

оздоровительного лагеря. 

54. ИОТ.054-2022. Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 

подвижных игр оздоровительного лагеря. 

55. ИОТ.055-2022. Инструкция по охране труда для методиста. 

56. ИОТ.056-2022. Инструкция по охране труда для воспитателя. 

57.  ИОТ.056-2022. Инструкция по охране труда для ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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  
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- 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  09.03.2022г.  
- технический персонал: 1 декада февраля, 1 декада августа,  дата последнего 

инструктажа 10.02.2022 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 мест, 

4) планируемые сроки 

аттестации 

1) 46 мест 

 
2) 45 мест, июнь 2020г. ООО Учебный центр «Технологии безопасности» 

1 место, ноябрь 2021г. ООО Учебный центр «Технологии безопасности» 

3) 0 

 

4) 2025 г, 2026г. 

92. Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального 

ремонта 

виды работ Обшивка стены в спортивном зале. Усиление ворот ограждения № 1 и № 2, 

устройство разблокировки и открывания ворот при срабатывании АПС.  

94. Проведение текущего ремонта виды работ Монтаж противопожарной двери в помещении склада. Косметический 

ремонт отдельных помещений здания учреждения. 

95. Наличие перспективного 

плана капитального ремонта 

организации 

указать перечень основных 

работ, запланированных на 

2023 год и последующие годы 

Капитальный ремонт спортивной и волейбольной площадок. Замена 

линолеума в учебных кабинетах, капитальный ремонт кабинета биологии  

 


