
 

 
 

Паспорт готовности   

образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации  

города Екатеринбурга, к 2016 – 2017 учебному году 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

 (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

 

 

Паспорт составлен « 05 » августа 2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

1. Характеристика образовательной организации 

 

1. Наличие  учредительных  документов  

юридического лица   

Устав принят Общим собранием трудового коллектива ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова (Протокол от 30.03.2015 № 29), 

утвержден Распоряжением Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга от 14.09.2015 № 

296/46/37 

В наличии 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Договор комитета по управлению городским имуществом 

г.Екатеринбурга от 19.06.2002 г. № 696; 

Решение комитета по управлению городским имуществом от 

19.06.2002 №941 

Акт закрепления муниципального имущества № 941 от 

19.06.2002 г. 

В наличии 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным 

Нет земельного участка. Арендуемое помещение. В наличии 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

участком, на котором размещена 

образовательная организация (за 

исключением арендуемых зданий)  

4.  Наличие лицензии на осуществление 

образовательной  деятельности  

 

1. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 18119 от 24.12.2015 г., серия 66ЛО1 № 

0004618. Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Бессрочная. С приложением. 

2. Данные, указанные в лицензии соответствуют уставу. 

3. Виды образовательной деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к творческой деятельности; 

- предоставление консультационных и методических услуг. 

В наличии 

5.  Наличие образовательных программ Имеются: 

- Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства ОП.01. «Живопись» 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подготовка  к обучению в школе» 

-  Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы архитектурного рисунка» 

-  Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

Имеются 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

программа «Основы рисунка и живописи» 

6.  Наличие плана работы образовательной 

организации на  2016-2017 учебный год 

1. Имеется: 

- План работы ГРЦ ИЗО 

- Программа методической работы 

- План работы Выставочного зала 

- Перспективная программа развития «Традиции и 

современность» 

2. Утверждено директором, Приказ от 22.06.2016 г. № 29/2-1  

В наличии 

7.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1. Всего – 1 объект. 

2. В том числе с массовым пребыванием людей – 1. 

3. В т.ч. с круглосуточным пребыванием людей - 0. 

Соответствует 

8.  Численность обучающихся  в 

образовательной организации  

1. проектная допустимая численность обучающихся - 96 

человек в одну смену.  

2. планируемое количество обучающихся на момент 

проверки (человек); соответствие фактического (бюджетного 

и внебюджетного) контингента  предельным значениям 

контингента в лицензии на образовательную деятельность - 3 

смены по 3 часа: 

I смена- 38 чел. (с 9.00 до 12.00) 

II смена – 74 чел (с 14.00 до 17.00) 

III смена - 81 чел (с 17.00 до 20.00) 

3. наличие превышения допустимой численности 

обучающихся (указать на сколько человек) - Не превышает 

предельно допустимую наполняемость. 

4. количество групп по комплектованию - 34 группы 

5. в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (человек) - 0 чел. 

Соответствует 

9.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1. по штатному расписанию (бюджетное / внебюджетное) - 

19 единиц / 2 единицы 

Укомплектована 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

2. по факту (бюджетное / внебюджетное) - 19 ед. / 2 ед. 

3. наличие вакансий - нет 

4. наличие проекта штатного расписания  и муниципального 

задания - имеется 

5. количество аттестованных работников - 24 чел., из них 

педагогических работников - 9 преподавателей; 

6. выполнение контрольных показателей «дорожной карты», 

достижение целевого ориентира - средняя заработная плата 

преподавателей – 33501,00 руб., что составляет 110 % от 

запланированного по Дорожной карте 

10.  Наличие Перечня и тарифов по 

основным видам деятельности и перечня 

и тарифов платных услуг 

образовательной организации, 

согласованные с учредителем 

Перечень и тарифы на 2015/2016 учебный год (Приказ № 46-

1 от 24.08.2015), согласованы с УКАЕ и ЦБ. Перечень и 

тарифы на 2016/2017 учебный год планируются без 

изменений. Находится на согласовании в УКАЕ. 

В наличии, на согласовании 

11.  Наличие информации для населения об 

оказании платных услуг (о 

местонахождении образовательной 

организации, режиме работы, о  перечне 

и стоимости услуг, о льготах, об 

условиях предоставления услуг и форме 

договора) 

Размещение: 

- на официальном сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации – Документы» 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/concep4/ 

- на информационных стендах в вестибюле школы: 

Положение об оказании платных дополнительных услуг в 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  

Перечень и тарифы МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова с 01.09.2015 г. 

Образец договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

и в разделе «Сведения об образовательной организации – 

Образование» 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/obrazovanie1/ 

Имеется 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/concep4/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/obrazovanie1/
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

12.  Наличие нормативной правовой 

документации по реализации 

административного регламента 

предоставления услуги «Зачисление в 

муниципальные учреждения 

дополнительного образования в области 

искусств» 

Размещение: 

- на официальном сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации – Документы» 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/concep4/ 

 

- Постановление Администрации города Екатеринбурга № 

1485 от 27.07.2016_Административный регламент 

 

- Постановление Администрации города Екатеринбурга "О 

внедрении Административного регламента предоставления 

услуги «Зачисление в муниципальные учреждения 

дополнительного образованиям в области искусств» № 1816 

от 10.07.2015 

 

- Административный регламент предоставления услуги 

«Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного 

образования в области искусств» (Приложение к 

Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 

10.07.2015 № 1816) 

Локальные акты школы, приняты Пед. советом 30.03.2016 

(протокол № 37) утверждены директором (Приказ № 12/1-1 

от 30.03.2016): 

- Положение о порядке приема детей в целях обучения по 

дополнительным общеразвивающим программ в области 

изобразительного искусства в МБУК ДО ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова г. Екатеринбург 

- Правила о порядке приема детей в целях обучения по 

дополнительной предпрофессиональной 

Имеется в полном объеме 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/concep4/
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с нормативным 

сроком обучения 5 лет в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова г. Екатеринбург 

13.  Наличие номенклатуры дел и 

инструкции по делопроизводству, 

достаточность документирования 

деятельности образовательной 

организации 

1. имеется весь пакет нормативно-правовой документации  

2. Номенклатура утверждена директором, Приказ от 

15.07.2016 № 34-1 

3. в соответствии с номенклатурой 

В наличии 

14.  Наличие нормативной правовой 

документации (в том числе 

межведомственных планов)  по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

Имеется: 

1. Журнал регистрации несчастных случаев в учащимися 

(воспитанниками) начат 04.09.2012 г. 

2. Информационные стенды по правилам дорожной 

безопасности, антитеррористической безопасности, оказания 

первой медицинской помощи, противопожарной 

безопасности 

3. Паспорт дорожной безопасности. Утвержден: июль 2015. 

В наличии 

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

15.  Состояние зданий и сооружений удовлетворительное  Удовлетворительное  

16.  Состояние прилегающей территории удовлетворительное  Удовлетворительное  

17.  Готовность (оборудование, ремонт) 

систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения; 

4) электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

Свердловэнергосбыт, Свердловский филиал ОАО 

Энергосбыт Плюс 

1. Акт о гидропневматической промывке системы 

теплоснабжения от 29.04.2016 г. 

2. Акт на гидравлическое испытание наружных сетей, 

системы отопления, системы ГВС от 29.04.2016 г. 

3. Акт системы готовности теплоэнергосетей – готовность 

25.08.2016 г. 

Готовы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

18.  Готовность учебных кабинетов в 

соответствии с паспортом кабинета 

удовлетворительное  Удовлетворительное  

19.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

Имеется, в соответствии с возрастом обучающихся - 100% 
 

Имеется 

20.  Обеспеченность учебниками в 

соответствии с ФГТ 

1) наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета 

печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы. 

Обеспечение – 100% (12 экз. на одного обучающегося) 

2) наличие 100% обеспечения каждого обучающегося 

основной учебной литературой по теоретическим 

дисциплинам. Обеспечение – 100% 

3) наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Обеспечение – 100% 

справочно-библиографические издания и периодические 

издания, превышающий федеральные требования (1 

экземпляр на каждые 100 обучающихся). 

Библиотечный фонд составляет  9005  экз.; учебной 

литературы 2187 экз. (12 экз. на одного обучающегося), 

подписных изданий – 6 экз., видеотека - 170 экз. 

Обеспечены в полном объеме 

21.  Оснащенность учебно-

производственных помещений,  

мастерских в соответствии с 

требованиями 

Мастерские оснащены: мольберты, ученические столы, 

стулья, персональные станки, мобильный компьютерный 

класс, офортный станок, планшеты, софиты, школьные 

доски, стеллажи, столики для натюрмортов, реквизит. 

Состояние удовлетворительное 

Полное оснащение 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

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

 (для МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» и МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

22.  Наличие  и готовность физкультурного/ 

спортивного  зала 

Отсутствует  Отсутствует  

23.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-

разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования  

Отсутствует  Отсутствует  

24.  Наличие и состояние  стадиона / 

спортивной площадки  

Отсутствует  Отсутствует  

25.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / 

физкультурных залах 

Отсутствует  Отсутствует  

4. Пожарная безопасность образовательной организации 

26.  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) 

1) предписание/акт (указать реквизиты*) - нет 

2) количество  неустраненных нарушений - нет 

3) количество неустраненных нарушений, срок устранения 

которых истек - все нарушения устранены 

4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом утвержден) -  все 

устраненные нарушения отмечены в акте Госпожнадзора от 

02.07.2012 г. № 220.  

Акт  проверки № 3-28 от 31.03.2016 г. Отделением  

надзорной деятельности (по Октябрьскому району МО 

«г.Екатеринбург») Отдела надзорной деятельности  МО 

«г.Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС 

Невыполненных предписаний нет 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

России по Свердловской области. 

5) отчеты об устранении нарушений - Нарушения не 

выявлены.    

27.  Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя образовательной организации 

пожарному минимуму - Рогозина Е.В.- директор - 

удостоверение № 500 от 22.08.2014 г. 

2) наличие обученного ответственного в организации - 

Ильиных М.Н.- зам. директора по АХЧ - удостоверение № 

444 от 25.07.2014 г.; 

3) обучение сотрудников ППБ - Веселова Н.Е. – зам. 

директора по НМР - удостоверение № 282 от 17.04.2015 г. 

Жирова С.Ф.  – зам. директора по УВР удостоверение № 501 

от 22.08.2014 г. 

Имеется журнал регистрации противопожарного  

инструктажа на рабочем месте. Инструктаж проводится 1 раз 

в четверть; 

4) обучение обучающихся ППБ - Инструктаж с 

обучающимися проводится 1 раз в четверть; 

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие 

с госпожнадзором, периодичность проведения учений) - 

Обучение  проводится 1 раз в полгода. 

Соответствует  

28.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1. Достаточность средств - имеются в достаточном 

количестве. 

2. Наличие журнала учета средств - имеется. 

3. Срок годности и замена. Соответствует сроку годности. 

Перезарядка огнетушителей проводилась в июле 2015 г. 

Договор от 01.07.2015 г. с СОО ВДПО. 

Удовлетворительное 

29.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

1) наличие и исправность АПС, системы оповещения - 

имеется в исправном состоянии. 

Соответствует  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

Проверки осуществляются ежемесячно. 

Все акты проверки имеются в наличии. 

2) вывод АПС, системы оповещения - Договор с ООО 

«Гарант-Систем-Контроль» № 203/ТО-2016  от 11.01.2016 г. 

3)  договор на обслуживание - Договор с ООО «Гарант-

Систем-Контроль»  № 203/ТО-2016)   от 11.01. 2016 г. 

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 - Не имеется. Наличие данной АПС 

не предусматривает дублирования сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны. После срабатывания 

сигналы о пожаре работниками школы производится вызов 

по телефону 01. 

5) наличие ответственного лица - Ильиных М.Н. Приказ от 

15.07.2016 № 34/7-1 

6) наличие иных систем  пожарной автоматики - нет 

30.  Наличие, состояние и готовность  

системы дымоудаления 

удовлетворительное Соответствует  

31.  Наличие, состояние и готовность путей 

эвакуации (в том числе наружных 

межэтажных лестничных маршей) 

соответствие путей эвакуации требованиям пожарной 

безопасности - да; 

указать реквизиты протокола испытаний лестничных 

маршей – нет. 

Удовлетворительное  

32.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Технический Отчет по результатам проведения испытаний и 

измерений от 19.05.2016 г.  ООО ПП «Стройэлектросервис» 

Соответствует  

33.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее - отсутствует 

2) наружное - наружный ПК – в 100 м от здания  

Соответствует  

34.  Наличие Декларации пожарной Декларация зарегистрирована  ОНД  МО Екатеринбург ГУ В наличии 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

безопасности МЧС России по СО от 05.08.2015 г. № 65 401360 -ТО-000695 

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

35.  Наличие предписаний органов: 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской 

области 

Невыполненных предписаний нет. Невыполненных предписаний нет. 

36.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя образовательной организации – 

директор Рогозина Е.В. Санминимум - 18.05. 2015г   

2) наличие обученного ответственного в организации - зам. 

директора по АХЧ Ильиных М.Н. - Санминимум 18.05.2015 

3) обучение сотрудников - Все сотрудники школы  прошли 

обучение Санминимума 18.05.2015. Имеется отметка в 

медицинских книжках 

Соответствует  

37.  Организация питания обучающихся  Отсутствует. Не предусмотрено. Отсутствует. Не предусмотрено. 

38.  Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

Оборудованы все классы и мастерские  с 28 марта 2016 г. 

Облучатели- рециркуляторы медицинские «Армед» 

настенные и передвижные УФ-бактерицидные 

двухламповые с принудительной циркуляцией воздушного 

потока для обеззараживания воздуха помещений – 10 шт. 

Имеется  

39.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для 

очистки и обеззараживания воды 

Бутилированная питьевая вода.  

Договор № 16/4 от 11.01.16 г. с ИП А.В.Белорусов. Удостоверение 

о качестве и безопасности воды выдаются регулярно с доставкой 

воды 1 раз в неделю. Установлен фильтр для водопроводной воды 

в служебном туалете.  

Соответствует  

40.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной 

организации с инструментальными 

измерениями объемов вытяжки воздуха 

Обследование  будет проводиться   ГУП СО 

«Распорядительная дирекция МУГИСО»  в  августе 2016 г. 

Провести в соответствии с планом 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

(для общеобразовательных организаций)  

41.  Состояние медицинского 

сопровождения 

1) наличие медицинского кабинета - не предусмотрено 

2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с 

поликлиникой на обслуживание - Договоры на все виды 

медицинского обследования сотрудников и проведения 

вакцинаций осуществляются с ЦГБ № 3 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.52 

3) обеспеченность медицинским персоналом - нет 

4) наличие медицинской аптечки и указателей первой 

помощи - аптечки – 3 шт.; указатели – 3 шт. 

Соответствует  

42.  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). Организация питьевого 

режима обучающихся  

Бутилированная питьевая вода.  

Договор № 16/4от 11.01.16 г. с ИП Белорусов А.В. Удостоверение 

о качестве и безопасности воды (выдаются постоянно с доставкой 

воды 1 раз в неделю) 

Сертификат соответствия - Срок действия с 28.01.2014 г. по 

27.01.2017 г. 

Акт № ИПА-00057 от 08.08.2016 (клининг, санитайзинг кулера) 

  

 

 

 

Соответствует  

43.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной 

организации в соответствии с 

установленным графиком  

Имеется. 25 чел. 

Договор на прохождение медицинского осмотра (смотровой 

кабинет дерматовенеролога) № 90 от 19 июля 2016г. 

Договор  на прохождение флюорографии № 91 от 19 июля 

2016 г. 

Все виды медицинского обследования сотрудников и 

проведения вакцинаций осуществляются с ЦГБ № 3 по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Ленина, д. 52 

Соответствует  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

44.  Наличие рекомендаций 

правоохранительных органов  

Нет Нет 

45.  Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС), кнопки 

экстренного вызова (далее – КЭВ) 

1. Имеется, исправна 

2. Выведено на пост  ФГУП «Охрана» при УВД по МО «город 

Екатеринбург». Договор на охрану № 81-4/481 от 11.01.2016 г.  

Договор на техническое обслуживание от 11.01.2016 г. № 481/а с 

ФГКУП «Охрана» МВД РФ 
3. Зам. директора по АХЧ  Ильиных М.Н. Приказ  № 34/8-1 

от 15 июля 2016 г. 

4. Договор № 81-4/481 от 11.01.2016 г. с ФГУП «Охрана» при 

УВД по МО «город Екатеринбург» 

Соответствует 

46.  Организация физической охраны 1) в дневное время: 3 вахтера   с 9-00 по 21-00 часов по 

индивидуальному графику 

2) в ночное время: 3 сторожа с 21-00 по 09-00 часов по 

индивидуальному графику. 

заключен договор с охранной организацией - Нет 

Удовлетворительно  

47.  Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие ограждения - имеется по всему периметру 

2) состояние ограждения - удовлетворительное 

Имеется  

48.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внутри здания 

организации) - имеется две камеры. 

2) количество камер (в том числе: внутри здания 

образовательной организации, по периметру) - одна 

наружная и одна внутренняя 

3) вывод изображения - имеется. 

4) назначение ответственного в образовательной 

организации - зам. директора по АХЧ - Ильиных М.Н. 

5) договор на обслуживание - Договор с ФГУП  «Охрана»  от 

11.01.2016 г. №  6792N00481а   

Имеется  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

49.  Наличие контрольно-пропускной 

системы, качество организации 

пропускного режима  

1)  наименование контрольно-пропускной системы - 

Функционирует система СКУД 

2)  договор на обслуживание  - Договор с  ООО «Системы 

Безопасности Урала» № 1601  от 11.01.2016 г 

3)  описание организации пропускного режима - СКУД, по 

пластиковым картам 

Имеется  

50.  Наличие нормативно-правовой 

документации по организации 

антитеррористической защищенности  

 

Обучение антитеррористической 

защищенности 

Разработан и согласован: 

- АТК МО «город Екатеринбург» от 25.06.2015 

- Руководитель аппарата ОШ в Свердловской области от 

01.07.2015 г. 

- Начальник управления МВД России по городу 

Екатеринбургу от 30.07.2015 г. 

 

1) назначение ответственного в образовательной 

организации - зам. директора по АХЧ  Ильиных М.Н. 

 Приказ  № 34/-1 от 15.07.2016 г. Прошла обучение в период 

с 26.10. по 30.10. 2015 г. Удостоверение № 1171 от 

30.10.2015 г. 

2) обучение сотрудников -  1 раз в четверть 

3) обучение обучающихся -  1 раз в четверть 

В наличии 

51.  Наличие, состояние и готовность 

запасных выходов 

Имеется 3 запасных выхода: 

1. Центральный выход 

2. Запасный выход № 2  

3. Запасный выход № 3 

4. Запасный выход № 4 на 2-м этаже 

Все запасные выходы находятся в удовлетворительном 

состоянии, ключи от выходов находятся на дверях выхода и 

запасные ключи находятся на вахте. 

 

Имеется  

Состояние удовлетворительное 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

52.  Наличие освещения по периметру Имеется, в исправном состоянии. Удовлетворительно  

53.  Наличие паспорта антитерро-

ристической и противодиверсионной 

защищенности образовательной 

организации. Наличие паспорта 

безопасности мест массового 

пребывания людей (форма, утвержден-

ная постановлением Правительства РФ 

от 25 марта 2015 № 272) 

Паспорт разработан и согласован: 

- АТК МО «город Екатеринбург» от 25.06.2015 

- Руководитель аппарата ОШ в Свердловской области от 

01.07.2015 г. 

- Начальник управления МВД России по городу 

Екатеринбургу от 30.07.2015 г. 

  

Имеется  

54.  Наличие паспорта комплексной 

безопасности  

Имеется  Имеется  

55.  Наличие технического паспорта  Имеется технический паспорт учреждения В наличии 

56.  Наличие топографического плана 

земельного участка организации, на 

прилегающей территории к которым не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Имеется. Выполнен ООО «Технология 2000» по Договору  

№ 2204ЦТП/2016 от 22.04.16 г.  

Сведения размещены в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности за подписью 

зав. сектором ИГД Главархитектуры Администрации  

г.Екатеринбурга 30.05.2016 г. 

Имеется 

7. Информационная безопасность 

57.  Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремистской 

направленности 

Акт ревизии от 28 сентября 2015 г. 

Литературы, содержащей материалы экстремистской 

направленности, не выявлено. 

Проведено  

58.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Имеется. Договор с ООО «Сеть цифровых каналов» от 

01.01.2016 г. №  3686-А/16  

Имеется 

59.  Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

9 шт. Имеется 9 подключенных 

компьютеров 

60.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление 

Имеется. Договор с ООО «Сеть цифровых каналов»  от 

01.01.2016 г. № 3686-А/16  

Имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

контент-фильтрации для трафика 

61.  Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1. SkyDNS Интернет-шлюз idekoICS 

2. Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, 

имеют контент-фильтр 

Имеется 

62.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

В постоянном режиме Удовлетворительно  

63.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Веселова Н.Е., заместитель директора по УМР. Приказ № 

18/1-1 от 31.03.2015 г. 

Имеется 

8. Безопасность дорожного движения 

64.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

Имеется Паспорт дорожной безопасности. Утвержден: 

Председатель Комитета по транспорту Д.В.Логинов  

22.07.2015г.; Начальник ГИБДД УМВД России по 

г.Екатеринбургу В.А.Горев 24.07.2015г 

Имеется 

65.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

Нет Нет 

66.  Наличие класса «Светофор» Нет Нет 

67.  Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 

Имеется информационный стенд по дорожной безопасности  

около каб. № 2 

Имеется  

68.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

1) наличие и целостность ограждения территории 

образовательной организации, исключающего выход на 

проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода - 

имеется; 

2) количество пешеходных переходов, расположенных на 

маршрутах движения детей в 800-метровой зоне, их 

соответствие ГОСТ Р52289–2004 - четыре; 

3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения 

детей, исключающих их движение по проезжей части - 

Удовлетворительно  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

удовлетворительное 

9. Охрана труда 

69.  Приказ о назначении ответственного 

лица за охрану труда в образовательной 

организации 

Ильиных М.Н.- зам. директора по АХЧ   

Приказ от 15.07.2016 г. № 34/5-1 

Имеется  

70.  Наличие коллективного договора Нет Нет 

71.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1. Рогозина Е.В. - директор  - удостоверение  № 500 от 

22.08.2014 г. 

2. Ильиных М.Н.- зам.директора по АХЧ - удостоверение №  

444- от 25.07. 2014 г.  

3. Веселова Н.Е. – зам.директора по УМР - удостоверение № 

282 от 17.04.2015 г. 

4. Жирова С.Ф.  – зам.директора по УВР удостоверение № 

501 от 22.08.2014 г. 

Удовлетворительно  

72.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

Имеется. План утвержден Приказом от 15.08.2016 г. № 

341/5-1  

Имеется 

73.  Наличие инструкций по охране труда Имеются инструкции по всем видам работ, №№ 1-24. 

Утверждены директором:  

Приказ от 10.08.2015 г. № 41/6-1  

Приказ от 30.03.2016 № 12/1-1 

Имеются 

74.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

Имеются: 

1. Журнал проверки знаний по технике безопасности у 

персонала с 1 группой по электробезопасности 

2. Журнал регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте 

3. Журнал по охране жизни и здоровья детей 

4. Журнал инструктажа на рабочем месте 

5. Журнал регистрации вводного инструктажа 

В наличии  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 

  

Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии 

по проведению общественной 

оценки готовности 

75.  Организация и проведение инструк-

тажей по вопросам охраны труда 

1 раз в полгода регулярные и по мере необходимости. Удовлетворительно  

76.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1.1. Договор № 580/13/8 от 16.07.13 г. Отчет НИИОТ в 

г.Екатеринбурге УДК 658.015.12 инв. № 526 

1.2. Отчет о специальной оценке условий труда «Проммаш 

тест» от 11.08.15 г. 

1) количество рабочих мест, всего - 15 мест; 

2) количество аттестованных рабочих мест - 15 мест; 

3) количество неаттестованных рабочих мест - нет;  

4) планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) 

Удовлетворительно  

Ремонтные работы 

77.  Проведение капитального ремонта Не производилось   Не производилось   

78.  Проведение текущего ремонта Частичная покраска стен лестничного пролета, мастерских 

№ 6, № 8, стен коридора,  покраска  дверей туалетных 

помещений. Внебюджетные средства в сумме 47000 руб.   

Удовлетворительно  

79.  Наличие перспективного плана  

ремонтных работ  организации 

Имеется.  

Ремонт помещений: фойе, мастерская № 10, замена 

линолеума в коридоре у запасного выхода № 2, установка 

дополнительного освещения в гардеробе школы. 

Имеется 

80.  Наличие перечня документов по 

подготовке к работе учреждения в 

осенне-зимний период 2016-2017 годов 

Акт о гидропневматической промывке системы 

теплоснабжения от 29.04.2016 

Акт на гидравлическое испытание от 29.04.2016 

Имеется 

 

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование документа,   наименование организации (в случае заключение договора, 

составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 

 

 

 

 






