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 Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 
 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2 Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты - Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Староартинская 

средняя общеобразовательная школа, утвержденный 

приказом  Управления образования Администрации 

Артинского городского округа от 22.11.2018 №219-од 

-  свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом 

органе серия 66 №007863414 

3 Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты - Свидетельство о государственной регистрации 

права 

Серия 66-66-05/053/2006-008  от 08.04.2016 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 66-66-05/053/2006-008  от 08.04.2016 

Объект права: здания («МАОУ «Староартинская 

СОШ»). 

- Договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления  от 16.08.2006г. 

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 

Серия 66-66/005-66/005/661/2015-171/1  от 08.04.2016 

Объект права: земельный участок («МАОУ 

«Староартинская СОШ») 

 

5 Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

1) номер лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

Лицензия на право образовательной деятельности: 

Регистрационный номер № 17923 от 19.10.2015г. 
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свидетельство об аккредитации 

 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных  

в лицензии, уставу; 

3) виды образовательной деятельности  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) дата и номер свидетельства  

об аккредитации 

(серия 66Л01 №0004333) 

Выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

на какой срок     бессрочная 

Приложение №1 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 

(серия 66П01 №0010637) 

Приложение №1.1  к лицензии от 19.10.2015 г № 

17923 (серия 66П01 №0010639) 

Приложение №2 к лицензии от 19.10.2015 г № 17923 

(серия 66П01 №0010640) 

2)Данные, указанные в лицензии соответствуют 

данным, указанным в уставе 

3) Образовательная организация  имеет право 

осуществления образовательной деятельности на 

следующих уровнях образования:  

1) общее образование 

 дошкольное  образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

2) дополнительное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

4)Свидетельство о  государственной  аккредитации  

Регистрационный номер      № 8763 от     16.11.2015 

(серия 66А01  №0002432) до 15.03.2024г. 

6 Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

1) Имеются: 

- Образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом директора ОО от 

01.06.2020 г № 101-од) 

- Образовательная программа начального общего 

образования (утверждена приказом директора ОО от 

01.06..2020 г № 101-од) 

- Образовательная программа основного общего  

образования (утверждена приказом директора ОО от 

01.06.2020 г № 101-од) 

-Образовательная программа среднего общего 

образования (утверждена приказом директора ОО от 
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01.06.2020г № 101 – од) 

- Адаптированная образовательная программа для 

детей с умственной отсталостью 5 класс (вариант 1) 

(утверждена приказом директора ОО от 01.06.2020 г 

№ 101-од  

-Адаптированная основная общеобразовательная  

программа начального общего образования с ЗПР 

(вариант 7.2.)  4 класс (утверждена приказом 

директора) от 29.04.2021 №94 –од) 

- Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной 

отсталостью 6,8,9 классы (01.06.2020г № 101 – од) 

-Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с задержкой 

психического развития 6,9 классы (утверждена 

приказом директора от 01.06.2020 № 101 – од) 

 - Основная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования 

(утверждена приказом директора от 01.06.2020г № 

101-од)  

7 Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) Программа развития   на период 2020-2023г.г.,  

рассмотрена на педагогическом совете  МАОУ 

«Староартинская СОШ»  протокол №4 от 22.01.2020г, 

утверждена приказом директора  от 22.01.2020г № 

184-од 

8 Наличие плана работы образовательной 

организации на 2020 -2021учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

1) План работы на 2021-2022 учебный год имеется. 

2)Рассмотрен на педагогическом совете № 11 от  

08.06.2021г., утвержден приказом директора ОО № 

131 - од от 08.06.2021 г. 

9 Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 1 

2) 0 

 

10 Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них; 

1)  в одну смену 

2) 9 классов (количество обучающихся-143 чел.) 

3) обучение во вторую смену не осуществляется 
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3) во вторую смену обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

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 допустимость обучающихся-392 

2) 9 классов по комплектованию 

3) 143 обучающийся  

4) 0 

5) 0 

 

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; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

1)  ОО укомплектовано штатами: 

Администрация – 4 

Учителя  -  14 

Воспитатели- 0,5 

Мастера производственного обучения- 0 

Научные работники- 0 

Медицинские работники- 0 

Иные работники- 13.3 

2)По факту  

Администрация – 100% (4чел) 

Учителя  -  100% (14чел) 

Воспитатели- 100% (1 чел) 

Мастера производственного обучения- 0 

Научные работники- 0 

Медицинские работники- 0 

иные работники- 100% (14 чел). 

3)вакансия - нет 
 

 

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

14 Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

Акты ОО технического контроля 

1)Готовность канализации: акт №1 от 08.06.2021   
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2) отопления; 

3) водоснабжения 

 

 

2)Готовность  отопления: акт  №2 от 08.06.2021   

3)Готовность водоснабжения: акт № 3от 08.06.2021   

15 Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

ОО  на 100% оснащена  ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами. 

Акты ОО от 08.06.2021   «О готовности кабинетов к 

НУГ» 

16 Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

100% обучающихся  обеспечены учебниками в 

соответствии с требованиями стандарта 

акт от 01.06.2021  № 12/1 «Об обеспеченности 

учебной литературой» 

17 Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют Оснащены в соответствии с требованиями: 

Кабинет швейного дела (для девочек): 

Стол раскроя (2); 

Зеркало (2); 

Манекен (2); 

Доска гладильная (1); 

Электроутюг (2); 

Швейная машина с ручным приводом  (2); 

Швейная машина с ножным приводом (1); 

Швейная машина с электрическим приводом (4); 

Оверлог (1); 

Оснащение кабинета  

Ножницы (10); 

Сантиметровая лента (10); 

Набор ручных и машинных игл (8). 

Кабинет Кулинария (для девочек) 

Холодильник (1); 

Электроплита (1); 

Жарочный шкаф (1); 

Микроволновая печь (1); 

Мойка (1); 

Кухонный комбайн (1); 

Мясорубка (1); 

Электрочайник (1); 

Электронагреватель (1) 

Оснащение кабинета для приготовления пищи 

Набор кухонной посуды (1); 
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Ковш эмалированный (1); 

Скалка (3); 

Толкушка (2); 

Сковорода  (3); 

Форма для выпечки ((2); 

Набор кухонных ножей (1); 

Кастрюля (5); 

Набор столовой посуды (1); 

Терка (3); 

Тарелки (40); 

Стаканы (20); 

Ложки (30); 

Вилки (15); 

Доска разделочная (5); 

Шумовка (2); 

Поварешка (3); 

Кружка мерная (1); 

Дуршлаг (1); 

Чесноковыжималка (1); 

Овощечистка (1); 

Набор для специй (2); 

Сито (1); 

Салатник (3); 

Сушилка для столовых приборов (1) 

Сервиз чайно-кофейный (1). 

Мастерские для мальчиков (слесарная и токарная) 

Станок токарный по дереву-4 шт. 

Станок токарный по железу- 3 шт 

Фрезерный станок – 1шт 

Станок круглопильный – 1 шт 

Сверлильный станок- 1 шт 

Дрель- (коловорот) – 4 шт. 

Пила по железу- 3 шт 

Молоток – 6 шт 

Рубанки металлические – 10 шт 

Рубанки деревянные – 10 шт 

Пила по дереву- 15 шт 

Стамеска- 5 шт 
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Стамески для работы на токарном станке – 7 шт 

Электровыжигатель- 2 шт 

Напильник- 20 шт 

Набор для резьбы по дереву – 5 шт 

Акт ОО № 4  от 08.06.2021 г. «Об оснащенности 

мастерских в соответствии с требованиями» 

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

19 Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 1) В спортивном зале имеются:  

− мячи: волейбольные (6); 

− баскетбольные (5); 

− гимнастический конь- 1 шт; 

− баскетбольный щит – 4 шт; 

− волейбольная сетка- 2 шт; 

− гимнастический козел- 1 шт; 

− гимнастические маты – 6 шт; 

− шведская стенка -1 шт; 

− гимнастический турник – 1 шт; 

− гимнастический мостик- 1 шт; 

− штанга- 1 шт; 

− параллельные брусья -1 шт; 

− гимнастическая скамейка – 8 шт; 

− перекладина навесная – 3 шт; 

− канат – 2 шт; 

− скакалка- 20 шт; 

− лыжи - 33 шт; 

− мяч футбольный -2 шт; 

− мяч футбольный – 1 шт; 

− мяч прыгунок – 3 шт, что соответствует 

норме. 

2) Состояние оборудования и инвентаря в 

соответствии с требованиями. Акт № 6  ОО  от 

08.06.2021г.  «О состоянии оборудования и инвентаря 

спортивного зала и использовании его в  

образовательной деятельности» 

20 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование и инвентарь в 

соответствии с нормами. 

Акт ОО  № 7  от 08.06.2021 г. «Разрешения на 

использование в образовательном процессе 
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использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

спортивного оборудования» 

Сертификаты соответствия отсутствуют, так как 

оборудование было закуплено до 2017 года. 

21 Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 На территории ОО имеется футбольное поле, 

хоккейный корт, которые соответствуют нормам 

охраны труда, правилам техники безопасности.  Акт 

ОО №5  от 08.06.2021 г «О соответствии  спортивной 

площадки  нормам ОТ и ТБ» 

22 Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт ОО № 7 от 08.06.2021 г. «О проведении 

испытаний спортивного оборудования на спортивной 

площадке, в спортивном зале на соответствие 

оборудования ГОСТ» 

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 

Актов/предписаний нет 

25 Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Ответственный за пожарную безопасность Искорцев 

А.Н, заместитель директора по АХР, приказ 

директора ОО № 83-од от 28.05.2020 «О назначении 

ответственного за пожарную безопасность»  

26 Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя образовательной 

организации пожарному минимуму 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

образовательной организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами 

территориального отделения 

1)    Руководитель Бузмакова Л.Г.. прошла обучение 

11.10.2019г. в НОУ «Престиж» (квалификационное 

удостоверение по ПБ от 11.10.2019 №868)  

 2) Ответственный Искорцев А.Н. прошел обучение 

НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение 

по ПБ от 24.02.2021 № 45 -Д) 

3) Обучение сотрудников проводится  на собрании 

трудового коллектива 2 раза в год  (протокол №1 от 

31.08 2020 г, протокол №2 от 20.02 2021г.) 

Заведующие кабинетами прошли обучение в НОУ 

«Престиж»  24.02.2021г. 
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Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

4) Обучение обучающихся ППД согласно плана 

мероприятий по ПБ: на классных часах, на классных 

и общешкольных мероприятиях, на уроках КБЖ и 

ОБЖ. 

5) Эвакуационные учения проходят в соответствии с 

годовым планом работы ОО один раз в четверть, из 

них 3 раза в год совместно с пожарной ОП/ПЧ 1/1  с. 

Старые Арти, акты имеются 

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)В ОО достаточно первичных средств 

пожаротушения: в наличии: 24 огнетушителя.   

 2)Имеется журнал учёта средств пожаротушения  

(начат 02.08.2010г.). Ответственный за ведение 

журнала Искорцев А.Н., зам директора по АХР. 

3)Проведена  проверка огнетушителей  

ООО «Алтын» Акт от 19.03.2021 г. Замены не 

требуется 

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); 

2) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

4) наличие иных систем пожарной 

автоматики 

1) В ОО установлена и находится в исправном 

состоянии АПС, система оповещения. Имеется акт 

проведения обследования автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения людей о пожаре и 

автоматической установки пожаротушения от 

25.05.2021 

2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри 

помещения 

3) Договор на обслуживание АПС  ИП Иноземцев  от 

25.01.2021 г. № 60  

4) Дублирующий сигнал на пульт подразделения 

пожарной охраны имеется  

Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-04-П-

410» 

Договор на обслуживание программно-аппаратного 

комплекса с ИП Иноземцев № 58 от 25.01.2021 г. 

29 Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Эвакуационные пути соответствуют требованиям 

ППБ.  Акт  ОО № 9 от 08.06.2021 г. «О состоянии 

путей эвакуации» 

30 Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Технический отчет по проверке заземления, 

электрической изоляции и замер  полного 



10 

 
1 2 3 4 

сопротивления цепи «фаза-нуль» в 

электроустановках380\220 с глухо-заземленной 

нетралью проведен ООО «Регион, технический отчет 

от 29.06.2020г. 

31 Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Внутреннее противопожарное водоснабжение 

находится в исправном состоянии. 

 Акт проверки ООО «Алтын» от 19.03.2021г. 

«Проверка ВПВ» 

2)Наружное противопожарное водоснабжение- 

пожарный водоем – 50куб. 

Акт проверки ООО «Алтын» от 19.03.2021г. 

«Проверка пожарных  водоемов»  

32 Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности 

зарегистрирована в Отделении надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Артинского городского округа Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления по Свердловской области от   10.06.2021      

регистрационный номер 65203000-ТО-76 

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, акт № 156/2021-23от 25.03.2021 

2. Нарушения устранены 

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) Обучение руководителя Бузмаковой Л.Г. 

29.05.2020г. 

2) Ответственным в ОО является Искорцев А.Н., 

заместитель директора по АХР (обучение прошел 

03.05.2020 г) 

3) Согласно графика   все работники пищеблока 

прошли профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию (имеется запись в 
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санитарных книжках): 

 Истомина С.А.. – зав столовой (20.09.2020 г) 

 Корешкова Н.В.- повар (25.03.2020 г) 

 Кузнецова О.В. – повар (23.03.2020 г) 

 Чухарева А.Н.- мойщица посуды(01.04.2020 г) 

 

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

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью; 

3) акты технического контроля 

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать 

реквизиты); 

договоры на поставку продуктов питания 

(указать реквизиты); 

5) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

1) В образовательной организации имеется школьная 

столовая общей площадью  183,3 кв.м., в том числе 

кухня, площадью 112, 2 кв.м. 

2) Обеденный зал на 90 посадочных мест, в котором 

имеются столы и скамьи, соответствующие для 

организации питания. 

На кухне имеются: мойка (14,2 кв.м.), мясорыбный 

цех (10,1кв.м.), кондитерский цех (6,8 кв.м), овощной 

цех (6,4 кв.м), горячий цех с раздаточной (27,1 кв.м.), 

складские  помещения (16,5 кв.м). 

На мойке  имеются: стеллажи для хранения посуды, 

раковины для мытья посуды, бачки для замачивания 

посуды, водонагревательные котлы (2 шт). 

В мясорыбном цехе  имеются: шкаф электрический, 

электромясорубка, столы для мяса, ванна. 

В овощном имеются: картофелечистка, 2 ванны для 

мытья, овощей, стеллажи. 

В горячем цехе имеются: три электроплиты, 

электросковорода, два варочных котла, мармиты для 

первых и вторых блюд. 

В складских помещениях имеются: 2 морозильных 

камеры, 3 холодильника, стеллажи для хранения 

продуктов. 

 3)Составлен акт технического контроля  

соответствия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристикам от 

19.03.2021 г. (ООО «Алтын»); 

4) организация питания за счет собственной 

столовой; 

Договор на поставку продуктов:  ИП Истомин И.В. 

(договор № 6  от 25.01.2021г.), ООО 
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«СервисПродукт» (договор №92 от 25.01.2021г.), ИП 

Ватлина С.Л. (договор № 7  от 25.01.2021г.), ООО 

«Уралкомбикорм» (договор №20/21 от   25.01.2021г.) 

5)Охват обучающихся горячим питанием составляет 

– 100%. 

6) Имеется паспорт пищеблока (утв. приказом 

директора ОО №82-од  от 28.05.2020 г). 

37 Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком 

Наличие/ отсутствие, указать даты Прохождение  медицинского осмотра сотрудников 

учреждения согласно графика на 2021 год, 

утвержденного приказом директора ОО   № 113-од от 

13.05.2021 г. Всего сотрудников в ОО 31 чел., прошли 

профосмотр в  мае 2021г. 10 человек,       пройдут 

согласно графика АЦРБ до декабря 2021г. 23 чел. 

Договор с государственным автономным 

учреждением здравоохранения Свердловской области  

«Артинская центральная районная больница»  «О 

проведении медицинских осмотров» №154 от 

08.12.2020г. 

 Работники ОУ проходят лабораторные обследования 

на гельминты - 1 раз в год  (по графику). Обследовано 

100% сотрудников 

100 % работников пищеблока прошли обследование 

на нороротовирусы 27.05.2021г. 

38 Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 
Отсутствует, планируемая установка до декабря 

2022г. 

39 Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Системой вентиляции оборудован пищеблок. Срок 

установки - август 2016 год.  

Вентиляция находится в исправном состоянии. 

Акт ООО «Алтын» от 19.04.2021 г. «Проверки и 

очистки вентиляционного канала» 

40 Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

1)  Медицинский кабинет отсутствует. 

2)Медицинские услуги оказываются 

Государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Артинская 

центральная  районная больница» 

Лицензия АЦРБ ЛО-66-01-00662 от 20.10.2020г. 
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3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

3)Обслуживание осуществляет фельдшер ФП села 

Старые Арти на основании договора  с 

Государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Артинская 

центральная  районная больница» №6 от 09.01.2020 

(бессрочный) 

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 

Питьевая вода соответствует   СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воду централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения» (протокол лабораторных 

испытаний  3 625, 626 от 19 февраля  2021 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 Коридоры оборудованы переносными 

рециркуляторами.  все учебные кабинеты обрадованы 

рециркуляторными воздуха и бактерицидными 

облучателями , на пищеблоке в обеденном зале и 

горячем цехе имеются рециркуляторы воздуха и 

бактерицидные  облучатели. Всего в наличии:  

переносных рециркуляторов воздуха (3шт), 

настенные рециркуляторов воздуха (17шт.), 

бактерицидных ламп (17шт.) 

44 Обеспечение в образовательных 

организациях за каждым классом 

закрепления отдельного учебного кабинета 

наличие/отсутствие 
За каждым классом закреплен отдельный  учебный 

кабинет 

45 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 

На входных группах, в туалетных комнатах, на входе 

в пищеблок  установлены дозаторы с кожным 

антисептиком. 

46 Обеспечение использования средств наличие/ отсутствие ОО имеет пятидневный запас масок, перчаток, 



14 

 
1 2 3 4 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток 

педагоги обеспечены защитными экранами 

47 Обеспечение режима термометрии, наличие 

бесконтактных 

наличие/отсутствие 

исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек – 2 

штуки; 100-до 250 человек – 5 штук; 

Свыше250 человек – 10 штук) 

В ОО в наличии имеется 5 бесконтактных термометра 

48 Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49 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 

предписаний/актов нет 

50 Паспорт безопасности образовательной 

организации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного управления МВД России по 

Свердловской области (дата) 

Паспорт разработан, согласован:  

1) Красноуфимский ОВО-филиал ФГКУ «УВОВНГ 

Росс  по Свердловской области» (05.12.2019г.), 

2) ОНД и ПР ГО г.Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский 

ГО(11.12.2019г.), 

3)Красноуфимское отделение УФСБ по Свердловской 

области (09.12.2019г).  

В 2020 году внесены дополнения, согласованы: 

Начальником отделения г. Красноуфимске УФСБ 

России по Свердловскаой области 21.06.2020 

Начальником Красноуфимского ОВО-филиала ФГКУ 

«УВОВНГ России по Свердловской области 

18.06.2020  

Начальником отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Артинского ГО 

 

51 Наличие ответственных лиц по указать реквизиты приказа руководителя Ответственный за антитеррористическую 
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антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

образовательной организации безопасность Искорцев А.Н. заместитель директора 

по АХР, приказ директора ОО № 135-од от 

09.05.2021г. « О назначении ответственного лица за 

антитеррористическую защищенность» 

52 Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1.Искорцев А.Н.прошел обучение по программе 

«Антитеррор для руководящего состава организаций, 

предприятий» 72 ч. в ЦДПО «Престиж»(июль 2019 г.) 

2. Инструктаж сотрудников  на собрании трудового 

коллектива (протокол № 4  от 13.05..2021 г). Обучено 

33 сотрудника 

3.Обучение обучающихся антитеррористической 

безопасности согласно Плана мероприятий по 

противодействию терроризму, утвержденный  
приказом директора № 131-од от 08.06.2021 г. 2 раза 

в год  (август, январь). Обучен 151 обучающийся 

53 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 Имеются, утвержден директором МАОУ 

«Староартинская СОШ» 

54 Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Приказ директора ОО №142 - од от 09.06.2021г «Об 

организации физической охраны пропускного и 

внутриобъектового режимов работы» 

55 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. Круглосуточная физическая охрана 

2. Договор 16/21 от 25.01.2021г.ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» 

3. Муниципальный контракт №2  ООО Частное 

охранное предприятие «Фантон» от 22.03.2021г. 

Договор  ООО «Фантон» № 00032Ф-2021 « На 

оказание охранных услуг» от 25.01.2021 

56 Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделения войск 

национальной гвардии Российской 

1.Имеется тревожная кнопка. 

2. Вывод КТС в подразделение войск национальной 

гвардии Российской Федерации 
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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, 

принимаемые меры) 

3.Договор ФГКУ «УВО ВНГ» 16/21 от 25.01.2021г. 

57 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) 

Имеется автономная пожарная сигнализация 

Договор  на техническое обслуживание установок 

пожарной сигнализации  ИП Иноземцев  от 25.01.2021 

г. № 60  

 

58 Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Договор на техническое обслуживание установок 

тревожной сигнализации   ИП Иноземцев  от 

25.01.2021 г. № 59  

 

59 Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания образовательной 

организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) установлены  

2)  8  - по периметру здания, 6 – внутри здания 

3) вывод изображения на монитор охраны в ОО 

4) договора не имеется 

60 Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 
Имеется 
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видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

меры) 

61 Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
 На входе имеется пост физической охраны, на 

входной калитке установлен домофон 

62 Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

1)Имеется арочный металлоискатель полнозонного 

досмотра «АRENA-8000ST», установленный в июле 

2016 года; 

63 Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

На  входе рамка металлоискателя, пост физической 

охраны 

64 Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
Имеется 

65 Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
Отсутствует, категория здания III 

66 Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

  Отсутствуют, категория здания  III 

67 Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; Наличие металлического ограждения по периметру 
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2) состояние ограждения территории школы, в исправном состоянии. Акт ОО 

№14 от 08.06.2021 «О состоянии ограждения 

территории школы» 

68 Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) освещение по периметру имеется в полном объеме 

– 8шт. 

2)освещение находится в исправном состоянии.   

Акт ОО № 11 от 08.06.2021 г. 

69 Раздел 8. Информационная безопасность 

70 Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Ревизия библиотечного фонда ОО проведена.  

Литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности не обнаружено. 

Акт ОО № 12 от  08.06.2021 г. «О результатах 

проведения ревизии библиотечного фонда на предмет 

содержания материалов экстремистской 

направленности» 

71 Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Доступ к сети интернет в ОО имеется 

Муниципальный контракт  № 95/06080 от 

25.01.2021г. с ПАО «Ростелеком» 

72 Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

 

указать количество 20 

73 Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

нет 

74 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)Установлено программное обеспечение «Интернет 

Цензор».  

2)Все компьютеры, используемые в образовательном 

процессе, имеют контент-фильтр 

75 Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

1)Установлено программное обеспечение «Интернет 

Цензор».  

2)Все компьютеры, используемые в образовательном 

процессе, имеют контент-фильтр.  

 Акт ОО №13 от 08.06.2021г. «О проверке 

исправности контент – фильтров» 
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76 Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Ответственный за информационную безопасность 

Чащихин А.С., инженер - электроник. 

Приказ директора ОО № 143 -од от 09.06.2021г. «О 

назначении ответственного лица за обеспечение 

доступа к сети Интернет и установлении режима 

работы точки доступа к сети Интернет» 

Приказ директора ОО № 144-од от 09.06.2021г. «Об 

организации и обеспечении работы системы контент  

фильтрации» 

77 Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

78 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 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 

1.Приказ  директора ОО №134-од от 09.06.2021 « О 

назначении должностного лица, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения» 

Чугина И.В. 

2.Лицензия № АН-66-000679 от 21.05.2019 на 

осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами (серия ДА № 

232085) 

3.Договор на информационно – техническое 

обслуживание Н-Г-0102-1 от 01.02.2021г.  

4. 31 чел. 

5. В ОО имеет школьный автобус 2014 года выпуска, 

соответствующий ГОСТ. Ежедневный пробег 

автобуса составляет 120 км 

 Маршрут движения автобуса согласован с ГИБДД 

ОВД по АГО 2020 г.  

6.Организация предрейсового  технического осмотра 

выполняется ответственным по выпуску автобуса на 

линию по школе и безопасности дорожного 

движения. Приказ директора ОО № 146-од от 

09.06.2021 «О назначении ответственного за 

организацию предрейсового технического осмотра  

по выпуску автобуса на линию и за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

Организация предрейсового и послерейсового 

осмотра осуществляется на ОВП с.Старые Арти, 

согласно  договору с ГАУЗ СО «Артинская 

центральная районная больница» № 21 от 
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25.01.2021г. 

7. Дата последнего техосмотра:   10.06.2021г. 

8.  1 ставка водителя - Васильев А.Т. 

9) Стаж работы водителя  в МАОУ «Староартинская 

СОШ» - 22года. 

Обучение прошел в НОУ  «Престиж»,  удостоверение 

№1658  от 04.06. 2021 г. по 20 часовой программе 
 

79 Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – 

паспорт) 

4) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

5) паспорт утвержден (дата); 

6) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

7) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области (дата) 

1)Паспорт имеется 

2)Утвержден 18.11.2020 г директором ОО 

3)Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России 

по Артинскому району 18.011.2020 г 

4)Согласован с Администрацией Артинского 

городского округа 18.11.2020 г. 

80 Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

наличие/отсутствие Уличная:  перед школой   имеется нарисованный  

пешеходный переход. 

Внутришкольная: в рекреации 1 этажа   имеется 

нарисованный  пешеходный переход  и макет 

светофора 

81 Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Оборудован класс  «Светофор» 
 

82 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие В  коридоре начальной школы, коридоре 1 этажа 

имеются уголки безопасности дорожного движения. 

Обновляются систематически. Последнее обновление 

- июнь 2021 г. 

83 

 

Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиями Национальных стандартов 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

1)Ограждение территории ОО имеется, исключающее 

выход  на проезжую часть в месте, не обустроенном 

для ее перехода 

2)Перед перекрестком в школу установлены знаки: 
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Российской Федерации 2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

 -пешеходный переход,  

- осторожно «Дети» 

- ограничение скорости 40, 20 км 

- имеются искусственные неровности 

- установлен мигающий светофор Т-7 

При заезде на территорию  школы установлены 

запрещающие знаки на желто-зеленом фоне. 

3)Тротуары отсутствуют.  

84 Раздел 9. Охрана труда 

85 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты Приказ ОО № 159-к от 01.09.2020 г  «О назначении на 

должность специалиста по охране труда и технике 

безопасности»  в МАОУ «Староартинская СОШ»» 

Чебыкину Ларису Александровну. 

86 Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2019-2021 г.г. Утвержден 

на собрании работников (протокол от 11.02.2019 № 

4), зарегистрирован в ГКУ службы занятости СО 

«Артинский центр занятости» 25.02.2019г. запись за 

№4-К) 

87 Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) Руководитель Бузмакова Л.Г.. имеет удостоверение 

№ 701 от 17.03.2021г. о прохождении обучения по 

охране труда по программе «Руководители и 

специалисты по охране труда» 
2) Специалист по ОТ и ТБ Чебыкина Л.А.. имеет 

удостоверение №702 от  17.03.2021г. о прохождении 

обучения по охране труда по программе обучение по 

охране труда руководителей и специалистов 

организаций. 

 Члены комиссии: Чащихин А.С. , председатель 

профсоюзной организации имеет удостоверение 

№704 от 17.03.2021г,  

Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР имеет 

удостоверение № 705 от 17.03.2021, 

Искорцева С.А., член профсоюзной организации 

имеет удостоверение № 703 от 17.03.2021 

88 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие В годовом плане работы ОО на 2021-2022  учебный 

год имеется  план мероприятий по охране труда и по 

предупреждению детского  травматизма, 
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утвержденный приказом руководителя № 131-од от 

08.06.2021 г. 

89 Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике 

безопасности, инструкции на рабочем  месте 

(утверждены и согласованы 11.01.2021 года, приказ 

№4/1-од) 

 На каждом рабочем месте имеются инструкции по 

охране труда: в количестве 70  для сотрудников по 

каждой должности; для обучающихся  в количестве 

38 по каждому виду деятельности. 

90 Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие Журналы по охране труда: отв. Чебыкина Л.А. 

1. Регистрации вводного инструктажа (начат 

31/08/2006) 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте (начат 31.08.2006) 

3. Журнал учета инструкций по охране труда и 

технике безопасности (начат 08.2011) 

4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для 

работников (начат 08.2013) 

5. Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве (начат 01.08.2009) 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с 

обучающимися (начат 01.08.2009) 

7. Журнал регистрации внепланового и целевого 

инструктажей. (начат 01.09.2012) 

Пожарная безопасность 

Журнал регистрации инструктажа по 

противопожарной безопасности (начат 31.08.2006) 

91 Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный при приеме на работу – 1 раз 

первичный – 1 раз при приеме на работу и при 

переводе на другую должность,  2 раза в год 

(сентябрь, февраль) 

Целевые при выполнении разовых работ 

Внеплановый при возникновении внештатных 

ситуаций 

92 Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

1) количество рабочих мест, всего; 

2) количество аттестованных рабочих 

1)46 

2)46 

3)0 
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начало учебного года мест; 

3) количество неаттестованных рабочих 

мест, 

4) планируемые сроки аттестации 

4) Планируемы сроки проведения следующей 

аттестации  декабрь 2021год 

93 Раздел 10. Ремонтные работы 

94 Проведение капитального ремонта виды работ Не проводился 

95 Проведение текущего ремонта виды работ Проведен текущий (побелка, покраска) ремонт: 

 Во всех учебных кабинетах, в библиотеке, в 

спортзале; 

 в коридорах и рекреациях здания школы, 

Проведен частичный ремонт кровли 

Замена деревянных окон на ПВХ 

 

96 Наличие перспективного плана 

капитального ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и 

последующие годы 

2021-2022 год 

- замена деревянных окон на ПВХ  - 67 штук 

- ремонт кровли 

- ремонт актового зала 

 

 


