
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 9 
тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

От 07.08.2015 г. № 01-04-05-12-01/1553 

На № от

Начальнику Управления образованием 
Тавдинского городского округа 
С.Г. Рожиной

Директору МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Е.А. Санниковой

Информационное письмо 
О результатах проверки готовности 
МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 к 2015-2016 учебному году

Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
соответствии с приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области от 13.07.2015 г. № 01-01-01-01/223 «Об организации работы по подготовке 
общеобразовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году» принял участие в 
работе территориальной комиссии Тавдинского городского округа по приемке 
общеобразовательных учреждений к 2015-2016 учебному году.

Проверка проведена в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2.

В ходе проверки фактов нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм, 
препятствующих началу работы Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2, не установлено.

Главный государственный санитарный врач 
по городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо- 
Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому 
и Туринскому районам '  ' У  Г.А. Девитьярова

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


Акт готовности образовательной организации Тавдинского городского округа
к 2015 / 2016 учебному году

Составлен « 07 » августа 2015г.

1. Полное наименование образовательной организации Тавдинского городского округа: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная 
школа № 2
2. Юридический адрес: 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. К.Маркса, 13
3. Фактический адрес: 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул.К.Маркса, 13

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул.К.Маркса, 13
4. Год постройки здания 1937г., 1961г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Санникова Елена Антоновна, тел: (34360) 3-00-18
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом МОУО -  
Управления образованием Тавдинского городского округа от 24.03.2015г. №95 «О подготовке 
муниципальных образовательных учреждений ТГО к 2015 -  2016 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: .
_____Старикова Т.В. ~ W kJC  . 7 ^ _______________
7.2. Заместитель Председателя комиссии: (7

С. Т. -  M /uiU J'H gjc Л С Р __________________
7.3. Секретарь комиссии:

ЯковлеваЕ.А. -  __________________________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность)'. 
от администрации муниципального образования__
от органа управления образованием_____ Рожина С.Г.
от роспотребнадзора______ Гооге B.C.__________

Ж. $

от государственного пожарного надзора________ Кисеев М.Г.
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) Кириллова Н. А_______________________________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД Дубинин A.JI_______________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка Дубинин A.JI.______________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
________ Захаренко М.Н.________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Санникова Е.А., директор МАОУ -  СОТТТ № 2 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от родительской общественности Крохина О.А.______
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная 
школа № 2 к 2015 / 2016 учебному году готова

Председатель комиссии: Старикова Т.В.

Заместитель 
Председателя комиссии:

Рожина С.Г.

(роспись)

(роспись)



Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

« 07 » августа 2015г.

Яковлева Е.А. (роспись)

Кисеев М.Г.
/  f

(роспись)
Дубинин A.JI. .................. . (роспись)
Кириллова Н.А.
Ливанова Т. А.

"3^

(роспись)
(роспись)

2



 
 

Акт составлен « 07 » августа  2015г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 
 
№ 
п/п 

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

Характеристика образовательной организации 
1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   
 

Указать реквизиты* Устав МАОУ-СОШ № 2, утвержден приказом 
МОУО-Управление образованием от 22.12.2014г.  
№ 412 

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

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АЖ 939376 от 27.02.2015г. 
Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АЖ 939375 от 27.02.2015г. 
На правах оперативного управления 

3.  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 939377 от 27.02.2015г. 
Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АЖ 939378 от 27.02.2015г. 
 

4.  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; 
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 
аккредитации 

№ лицензии 66 № 002956 
Кем выдано: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области. 
Дата выдачи: 24 января 2012г. 
На срок: бессрочно. 
Приложение к лицензии: серия 66 № 000183  
 
№ свидетельства об аккредитации:  
Серия 66 № 000530 от 12 декабря 2011г. 
 

5.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 
2) отсутствуют 

1) Основная образовательная программа начального 
общего образования (утв. Приказом № 181(а) от 
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20.04.2015г.) 
2) Основная образовательная программа основного 
общего образования  

6.  Наличие программ развития 
образовательной организации 

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

Целевая комплексная программа развития на 2011-
2015 учебный год (утверждена советом школы 
Протокол № 5 от 01.10.2010г.) 

7.  Наличие плана работы образовательной 
организации на 2015 - 2016  учебный год 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

План работы школы на 2015-2016 учебный год 
(Утвержден приказом № 374 от 03.08.2015г.) 

8.  Количество зданий (объектов) организации 1) всего (единиц); 
2) в том числе с массовым 
пребыванием людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) 
(спальный корпус, общежитие) 

1) 2 
2) 2 
3) 0 

9.  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 

В две смены 
В первую смену: 21 класс – 455 чел. 
Во вторую смену: 2 класса – 40 чел. 

10.  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) 500 чел. 
 
2) 23 
 
3) 495 
 
 
4) 495 
 
 
 

11.  Укомплектованность образовательной 1)  по штатному расписанию: По штатному расписанию: 
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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 – 5 
Учителя – 29 
Воспитатели – 8 
Иные работники – 30  
 
По факту: 
Администрация – 5 
Учителя – 29 
Воспитатели – 8 
Иные работники – 30 
 
Вакансии – учитель начальных классов 

12.  Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах) 

1) наличие (перечислить); 
2) кем и когда согласованы и 
утверждены; 
3) на какой срок 
 

 Межведомственный план по профилактике 
травматизма в ДТП на 2015-2016 учебный год 
(утвержден приказом № 374 от 03.08.2015г.) 
Согласован 07.08.2015г. 

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

1) канализации;  
2) отопления; 
3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 
реквизиты*) 
 
 

1) Акт № 2 от 30.06.15г. 
2) Акт № 3 от 1.07.15г. 
3) Акт № 1 от 30.06.15г. 

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

 
 
 

имеется 

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

Перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками 

100% 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями 

 80%  

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

 Имеются 2 спортивных зала/готовы 

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

Указать реквизиты* Акт разрешение на проведение занятий в спортивном 
зале начальной школы от 04.08.2015г. 
Акт разрешения на проведение занятий в спортивном 
зале старшей школы от 04.08.2015г. 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 
площадки  

 Имеется стадион/готов 

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

Соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты* 

- Акт проведения испытания спортивного 
оборудования спортивного стадиона старшей школы 
от 04.08.2015г. 
- Акт проведения испытания спортивного 
оборудования спортивного стадиона начальной 
школы от 04.08.2015г. 
- Акт проведения испытания спортивного 
оборудования спортивного зала начальной школы от 
04.08.2015г. 
-Акт проведения испытания спортивного 
оборудования спортивного зала старшей школы от 
04.08.2015г. 

Пожарная безопасность образовательной организации 
21.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество  неустраненных 
нарушений; 
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден); 
4) отчеты об устранении нарушений 

Нарушений нет 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты); 

1) Квалификационное удостоверение № 161/14 от 
20.06.2014г. 
2)  Квалификационное удостоверение № 162/14 от 
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2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников ППБ; 
4) обучение обучающихся ППБ; 
5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
госпожнадзором, периодичность 
проведения учений) 

20.06.2014г. 
3) проводятся 
4) проводятся 
5) Эвакуационные учения с обучающимися 
проводятся с сотрудниками госпожнадзора 
проводятся 2-х раза в год. 
 

23.  Состояние первичных средств 
пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 
2) наличие журнала учета средств; 
3) проверка средств на срок годности, 
при необходимости – их замена  

1) Достаточно 
2) Журнал учета средств ведется 
3) Проверка средств на срок годности ведется 
регулярно, ведется паспорт. 

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

1) наличие и исправность АПС, 
системы оповещения (указать 
реквизиты*); 
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты*); 
3)  договор на обслуживание (указать 
реквизиты*);  
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 
организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса; 
договор на обслуживание (указать 
реквизиты*); 
5) наличие ответственного лица; 
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты*) 

1) Имеется, исправна .РП,023.2005-ОПС Система 
пожарной сигнализации 
2) РОКОТ 4 
3) № 42 от 30.12.2014г. 
4) Имеется : Стрелец Мониторинг 
 Договор № 44 от 30.12.2014г. 
5) Ударцева О.Б. 
6) нет 

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

Да 

26.  Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Технический отчет от 19.06.2015г. 
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27.  Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 
2) наружное 

1) Внутренне – имеется, в удовлетворительном 
состоянии. Акт от 14.05.15г. 
2) Наружного на территории школы нет. Вблизи 
территории школы имеется- в удовлетворительном 
состоянии. 

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
госпожнадзора (указать реквизиты*) 

№ 65-496-000-00142-9/1/3 от 29.05.2015г. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество  выданных мероприятий 
по устранению нарушений; 
2) количество устраненных 
нарушений; 
3) количество  неустраненных 
нарушений; 
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден); 
6) отчеты об устранении нарушений 

 Предписаний нет 

30.  Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации  
 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать 
реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников;  
4) обучение обучающихся 

1) – 
2) – 
3) Обучение проводится. 
4) Обучение проводится. 

31.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное – указать;  
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой  мебелью; 

1) имеются 2 столовые 
2) оборудование имеется 
3) Акт от 9.07.2015г. 
4) Муниципальный контракт № 3 от 23.07.2015г на 
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3)  акты технического контроля  
соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам (указать 
реквизиты*);  
4) организация горячего питания: 
- за счет собственной столовой, 
договор на оказание услуги питания 
(указать реквизиты*); 
- договоры на поставку  продуктов 
питания (указать реквизиты*); 
5) охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент от 
общего количества обучающихся); 
6) паспортизация пищеблока 

организацию горячего питания с ОАО «Тавдинский 
комбинат общественного питания» 
 
5)  495 человек  99%   
6) паспорт пищеблоков имеется 

32.  Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха 

 Ионизатор очиститель с УФО LЕЛ- 288 

33.  Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды 

 Питьевой режим – бутилированная вода через 
кулеры в классных комнатах 

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

Указать реквизиты* Нет 

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

Медицинский кабинет 
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО 66-01-001979 от 09.07.13г. 
Фельдшер ЦРБ 

36.  Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 

Указать реквизиты* Протокол  лабораторных испытаний № 2306, 2307  
от 17.04.15г. 
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или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, организации) 

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

 Муниципальный контракт № 3 от 23.07.2015г. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  
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 

АКТ  комиссионного обследования от 20.05.15г. 
1)  3 
2) 1 
3) Направлено ходатайство на выделение 

финансовых средств № 226 от 1.07.2015г. Так 
же средства запланированы на 2016 год. 

4) От 10.07.2015г. 

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

1) наличие и исправность;  
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 
организации); 
3) назначение ответственного в 
организации; 
4)  договор на обслуживание (указать 
реквизиты*);  
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры); 
6) КТС (КЭВ) не обслуживается 
(причина, принимаемые меры) 

1) Имеется, исправна 
2) Тавдинский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Свердловской области 
3) Приказ № 370 от 03.08.2015г. 
4) Договор № 43 от 30.12.15г. 
 
 
 
 
 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты*); 
2) в ночное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 

1) Предусмотрено в штатном расписании-  вахтер 
2) В ночное время- сторож 
3) Заключен договор о реагировании нарядов 

полиции в случае срабатывания тревожной 
сигнализации № 386 от 01.01.2015г. 

 10 
 



организацией (указать реквизиты*) 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 
2) состояние ограждения 

Ограждение территории старшей школы имеется – 
исправно,  территории начальной школы- частичное. 

42.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации); 
2) количество камер (в том числе: 
внутри здания организации, по 
периметру); 
3) вывод изображения;   
4) назначение ответственного в 
организации; 
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*) 

1) нет 

43.  Наличие контрольно-пропускной системы 1)  наименование контрольно-
пропускной системы; 
2)  договор на обслуживание (указать 
реквизиты*) 

НЕТ 

44.  Обучение антитеррористической 
защищенности 

1) назначение ответственного в 
организации; 
2) обучение сотрудников;  
3) обучение обучающихся  

 
1)Ответственный Богданович Ю.Н. приказ №376 от 
03.08.2015г. 
2) Проводится 
3) Проводится 

 
45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 
Освещенность по периметру отсутствует 

46.  Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
организации 

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

 Паспорт разработан 15 апреля 2015 года   
4)в МОУО согласован 25 апреля 2015 года 
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Информационная безопасность 
47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Акт обследования фонда школьной библиотеки на 
наличие материалов экстремисткой направленности 
от 17.06.2015г.  

48.  Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* Договор с ОАО «Ростелеком» № 5185829 от 
30.12.2014г. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет 

 158 шт. 

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

Указать реквизиты* Дополнительное соглашение к договору с ОАО 
«Ростелеком» № 5185829 от 31.12.2014г. 

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

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

1) Фильтр провайдера (ОАО «Ростелеком») 
2) Контент-фильтр общешкольного интернет-шлюза 
«Ideco ICS 5.3.1» 
3) Локальный контент-фильтр «Интернет-цензор» 

52.  Проверка исправности контентной 
фильтрации 

Указать реквизиты* Акт проверки работы контентной фильтрации от 
26.06.2015г. 

53.  Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности 

Указать реквизиты* Вдовин Е.И., приказ № 344 от 30.06.2015г. «Об 
организации мероприятий по обеспечению контент-
фильтрации в МАОУ-СОШ № 2» 

Безопасность дорожного движения 
54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 
организацию; 
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ; 
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения; 
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров 
(технического и медицинского) (кем 
проводится, указать реквизиты*); 
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты*); 

 

 12 
 



6) укомплектованность водителями; 
7) стаж работы водителя, обучение 

55.  Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации 

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта); 
2) паспорт утвержден (дата); 
3) паспорт согласован в 
Госавтоинспекции (дата); 
4) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата) 

1) Паспорт ДБ ОО. В том числе 
визуализированный имеется, 

2) Утвержден  24.06.2013г. 
3) Согласован в ГИБДД 24.06.13 г. 
4) Согласовано начальником МОУО – УО 

24.06.13г. 
 

56.  Наличие класса «Светофор»  Имеется кабинет ОБЖ, оборудованный наглядным 
материалом, учебными пособиями, ЭОР, 
электрифицированной доской для обучения правилам 
дорожного движения 

57.  Наличие уголков безопасности дорожного 
движения 

 Имеются в коридорах и классных комнатах 

58.  Обеспечение безопасности улично-дорожной 
сети, прилегающей к образовательной 
организации 

В соответствии с установленными 
требованиями 

Обеспечены 

Охрана труда 
59.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 
Указать реквизиты* Штатная единица – инженер по охране труда 

60.  Наличие коллективного договора Указать реквизиты* Коллективный договор на 2015-2017 г.г. принят на 
собрании трудового коллектива 20.02. 2015 г. 
зарегистрирован ГКУ служба занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости» 29.06. 2015 г. 

61.  Наличие специалистов, обученных по             
40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, 
указать реквизиты); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты) 

Санникова Е.А., директор  (уд.№ 697/14 от 
20.06.14г.) 
Ударцева О.Б., завхоз  (уд.№ 698/14 от  20.06.14г.) 
Фадеева Л.Б., уполномоченный по охране труда (уд 
№336  от 20.02.14г.) 
Кукушкина С.В., инженер по ОХ ( уд.№ 66/15 от 
10.02.15г.) 

62.  Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 

 План мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности в образовательном учреждении. 
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образовательной организации План организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий, охраны труда, здоровья 
работающих и учащихся. 
План работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

63.  Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* Утверждены март-апрель 2015г. 
64.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 
 Имеются журналы инструктажей: 

Вводного инструктажа 
На рабочем месте 
 

65.  Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда 

Указать периодичность На рабочем месте через 6 месяцев 

66.  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) 35 
2) 35 
3) Нет 

 

Ремонтные работы 
67.  Проведение капитального ремонта Виды работ Капитальный ремонт спортивного зала 
68.  Проведение текущего ремонта Виды работ 1)Текущий ремонт потолка спортивного зала 

2)Текущий ремонт классных кабинетов 
69.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 
Указать перечень основных работ, 
запланированных на 2016 год и 
последующие годы 

Перспективный капитального ремонта на 2016- 
2020гг. имеется: 
2016 г.: 
Капитальный ремонт спортивного зала К.Маркса, 13 
Капитальный ремонт теплотрассы по адресу ул. 
К.Маркса 13. 
Установка системы видеонаблюдения 
К.Маркса, 13 
К. Маркса, 18 
Установка ограждения (закончить) 
К.Маркса, 18 
Ремонт актового зала  
Капитальный ремонт крыльца (К.Маркса, 18) 
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2017г. 
Замена межэтажных перекрытий (проект усиления 
или замены деревянных перекрытий первого объема 
с ремонтом концов стропильных балок) 
К.Маркса, 13  
Реконструкция системы вентиляции 
Оборудование комнаты психологической разгрузки 
Ремонт пола (замена ДВП, замена досок, 
окрашивание) 
Замена дверных блоков 
2018г 
Ремонт помещения в мастерской для оборудования 
стрелкового тира 
Ремонт фундамента 
К.Маркса 13,  
К. Маркса, 18 
Замена балок потолочных перекрытий 
К.Маркса, 18 
2019г. 
Установка бетонированных площадок и 
мусоросборников 
К.Марса13 
К Маркса, 18 
Переоборудование гардеробных 
Устройство беговой дорожки на стадионе 
К.Марсса, 18 
2020 г 
Установка наружного освещения территорий 
Замена металлических конструкций на школьном 
стадионе 
Оборудование стоянки автотранспорта 
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