
Приложение к Акту готовности 

Образовательной организации 

Нижнетуринского городского округа 

к 2021/2022 учебному году 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1. Наличие учредительных документов 

юридического лица 

Указать реквизиты Устав «МБОУ Косьинская СОШ», 

утверждённый постановлением 

администрации Нижнетуринского 

городского округа от 19.11.2017 № 902  

2. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательным 

учреждением недвижимого имущества 

Указать реквизиты Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 

01.02.2008 года и № 3 «Об утверждения 

перечня имущества, находящегося в 

оперативном управлении у МОУ 

Косьинская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным 

участком, на котором размещено 

образовательное учреждение (за 

исключением арендуемых зданий) 

Указать реквизиты Постановление главы Нижнетуринского 

городского округа от 31.07.2007 №874 «О 

предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

МОУ Косьинской средней 

общеобразовательной школе» 

4. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

1) Номер лицензии, кем и когда выдана, 

на какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) Соответствие данных, указанных в 

лицензии, Уставу; 

3) Виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 

4) Дата и номер свидетельства об 

1) Лицензия от 20.04.2018 № 19698, серия 

66ЛО1 № 0006508, выдана 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области. Срок: бессрочно. 

Приложение к лицензии от 20.04.2018 № 

19698 серия 66ПО1 № 0016019; 

2) Данные указанные в лицензии 

соответствуют Уставу «МБОУ 
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аккредитации. Косьинская СОШ»; 

3) Виды деятельности: дошкольное 

образование, начальное общее 

образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Дополнительные образовательные 

услуги: отсутствуют; 

4) Свидетельство об аккредитации от 

04.06.2018 № 9465. 

5. Наличие образовательных программ 1) Имеются (перечислить); 

2) Отсутствуют. 

1) Основная образовательная программа 

начального общего образования; 

2) Основная образовательная программа 

основного общего образования; 

3) Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

4) Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

6. Наличие программ развития 

образовательного учреждения 

1) Имеются (перечислить): когда и кем 

утверждены; на какой срок; 

2) Отсутствуют. 

Программа развития «МБОУ Косьинская 

СОШ», утверждённая приказом «МБОУ 

Косьинская СОШ» от 25.03.2021  № 15/1 

«Программа развития МБОУ «Косьинская 

средняя общеобразовательная школа» 

7. Наличие плана работы образовательного 

учреждения на 2021-2022 учебный год 

1) Наличие; 

2) Когда и кем утвержден. 

План работы  МБОУ «Косьинская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год, утвержденный 

приказом  МБОУ «Косьинская СОШ»  от 

07.06.2021 г. № 27/1 «Об утверждения 

плана работы МБОУ «Косьинская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год» 

8. Количество объектов (территорий) 

образовательного учреждения 

1) Всего (единиц); 

в том числе: 

- с массовым пребыванием людей 

(единиц); 

- с круглосуточным пребыванием людей 

1) 2 (два), в том числе: 

- 2 (два) с массовым пребыванием людей; 

- 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием 

людей 
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(единиц) (спальный корпус, общежитие). 

9. Условия работы образовательного 

учреждения 

1) В одну или в две смены (указать); 

2) В первую смену обучаются: количество 

классов; количество обучающихся в них; 

3) Во вторую смену обучаются: 

количество классов; количество 

обучающихся в них. 

1) Обучение осуществляется в одну 

смену; 

2) Количество классов: 6. Количество 

обучающихся: 20. 

3) Отсутствует. 

10. Численность обучающихся 

(воспитанников) в образовательном 

учреждении 

1) Проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) Количество классов по 

комплектованию; 

3) Планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

в том числе: 

с применением дистанционных 

образовательных технологий (человек); 

4) Наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек). 

1) 250 человек; 

2) 6 классов; 

3) 20   человек, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий – 0 человек; 

4) Не превышает 

11. Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

1) По штатному расписанию, в том числе: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2) По факту, в том числе: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

1) По штатному расписанию – 25 

в том числе: администрация – 2; 

учителя - 9; 

воспитатели - 1; 

мастера производственного обучения - 0; 

научные работники - 0; 

медицинские работники - 0; 

иные работники – 13; 

2) По факту - 23, в том числе: 

администрация - 2; 

учителя - 7; 

воспитатели - 1; 

мастера производственного обучения - 0; 

научные работники - 0; 
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медицинские работники; 

иные работники; 

3) Наличие вакансий (указать). 

медицинские работники - 0; 

иные работники - 0; 

3) 2 свободных вакансий (1 – учитель 

начальных классов, 1 – учитель химии и 

биологии  

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. 

1) Межведомственный/совместный план 

по профилактике детского травматизма и 

гибели детей в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

2) Находится на согласовании с 

начальником ОГИБДД МО МВД России 

«Качканарский».  

3) Срок действия плана на 2021-2022 

учебный год 

Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса 

13. Готовность (оборудование, ремонт) 

систем: 

1) Канализации; 

2) Отопления; 

3) Водоснабжения. 

Акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

1) Акт испытания систем внутренней 

канализации и водостоков от 30.06.2021; 

2) Акт гидравлического испытания 

системы теплопотребления от 30.06.2021; 

3) Акт обследования водопроводных 

сетей от 30.06.2021 г. 

14. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

Соответствует/не соответствует Образовательное учреждение оснащено 

ученической мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами на 100 %  

15. Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями стандартов 

(в процентах) 

Перечислить учебные проценты, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Образовательное учреждение обеспечено 

учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов на 100 %  

16. Оснащенность мастерских в 

соответствии с требованиями 

Соответствуют/не соответствуют Мастерские не пригодны для 

использования в учебном процессе. Акт 

от 30.06.2021 г. 

 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении 

17. Наличие и готовность  В наличие, 162,2 кв.м. К 
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физкультурного/спортивного зала образовательному процессу готов 

18. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования 

Указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивным инвентарем и 

оборудованием  образовательное 

учреждение обеспечено на 80%. 

 

19. Наличие и состояние 

стадиона/спортивной площадки 

 В наличие, 250 кв.м. Состояние 

удовлетворительное 

20. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

Указать реквизиты актов испытаний Акт испытания спортивного 

оборудования пришкольной спортивной 

площадки  и спортивного зала МБОУ 

«Косьинская СОШ» от 30.06.2021 

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

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 (далее – ГУ МЧС 

России по Свердловской области) 

Предписание/акт (указать реквизиты) 

1) Количество не устранённых 

нарушений; 

2) Количество не устранённых 

нарушений, срок устранения которых 

истёк; 

3) Наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утверждён); 

4) Отчёты об устранении нарушений 

Предписания/акты отсутствуют 

 

22. Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППБ) 

1) Обучение руководителя 

образовательного учреждения пожарному 

минимуму (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) Наличие обученного ответственного в 

образовательном учреждении; 

3) Обучение сотрудников ППБ; 

4) Обучение обучающихся ППБ; 

5) Эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

1) Директор обучен. Удостоверение «О 

проверке знаний требований пожарно-

технического минимума» от 12.04.2021 г. 

№ 167/3; ООО «Учебно-

производственный центр «Цесна» 

2) Заведующая хозяйством обучена в 

09.04.2021 г;.уд.№158/13 ООО «Учебно-

производственный центр «Цесна» 

3) Завуч обучена в 09.04.2021 г;.уд. 

№158/12 ООО «Учебно-
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органами территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений). 

производственный центр «Цесна» 

 

4) Обучение сотрудников проходит в 

рамках повторного инструктажа (при 

приёме на работу вводный и первичный 

инструктаж); 

5) Обучение обучающихся проводится в 

рамках уроков ОБЖ, на целевых 

тематических занятиях в течение 

учебного года согласно утверждённому 

учебному плану утвержденному приказом 

«МБОУ «Косьинская СОШ» от 

30.06.2021 № 49г.; 

 внепланово в пожароопасные периоды. 

6) Эвакуационные учения с 

обучающимися и сотрудниками 

проводятся два раза в год (май/ сентябрь) 

согласно утверждённому графику 

утвержденному приказом «МБОУ 

«Косьинская СОШ» от 30.06.2021 г.№ 51 

«О проведении практических тренировок 

по эвакуации учащихся из МБОУ 

«Косьинская СОШ»; с представителями 

пожарной части. 

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) Первичные средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве, в том 

числе: 

Огнетушитель ОП 4(3) АБСЕ-0,1 – 15 

штук; 

Огнетушитель ОУ-2-ВСЕ-0,1 – 1 штук; 

Песок – 20 кг; 

2) В наличие; 

3) Технический осмотр средств 
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пожаротушения проведен  июнь 2020 

году. Замена не требуется. 

24. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

(далее – СОУЭ) людей при пожаре, их 

техническое обслуживание 

1) Наличие и исправность АПС, СОУЭ 

(указать реквизиты); 

2) Вывод АПС, СОУЭ (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 учреждению: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

5) Наличие ответственного лица; 

6) Наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1) АПС, СОУЭ имеются. ВЭРС-ПК-

8,ОКО-А%П,АМ-99,установлена в ноябре 

2011 года. Находятся в исправном 

состоянии, замены не требуют. Акт 

проверки от 17.05.2021 г.; 

2) Вывод АПС, СОУЭ на пульт 166 ПСЧ 

ФГКУ 46 ОФПС; 

3) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ 

заключен, договор от 01.01.2021 г. № 

2638. 

4) Сигнал дублируется на пульт 167 ПСЧ 

ФГКУ 46 ОФПС; 

5) Ответственное лицо – заведующая 

хозяйством МБОУ «Косьинская СОШ» 

Кортавова Наталья Юрьевна, приказ 

«МБОУ «Косьинская СОШ»» от 

30.06.2021 г. № 32 «О назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность в ОО»; 

6) Отсутствуют 

25. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

Пути эвакуации образовательного 

учреждения полностью соответствуют 

требованиям пожарной безопасности  

26. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты Протокол  «Измерения сопротивления 

изоляции электрических проводов 

кабельных линий» от 30.11.2019 г. № 01-

12-19, ООО «АС-групп» 

27. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) Внутреннее; 

2) Наружное 

1) Отсутствует; 

2) Имеется. В 50 м. от МБОУ 

«Косьинская СОШ» расположен 

пожарный водоем. Состояние 
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удовлетворительное. Объем 100 куб.м.  

28. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

Декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

Декларация имеется. Зарегистрирована 

ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского 

ГО УНД и ПР от 27.03.2019 № 65478000-

ТО-00048 

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 предписаний по 

устранению нарушений; 

2) Количество устранённых нарушений; 

3) Количество не устранённых 

нарушений; 

4) Количество не устранённых 

нарушений, срок устранения которых 

установлен до 1 сентября текущего года; 

5) Наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утверждён); 

6) Отчёты об устранении нарушений 

Предписания/акты отсутствуют 

 

30. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

1) Обучение руководителя 

образовательного учреждения (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) Наличие обученного ответственного в 

образовательном учреждении; 

3) Обучение сотрудников 

1) Обучен в 2019 году. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в г.Качканар, Кушва, ,Нижняя 

Тура» №АК0453641 

2) Обучена заведующая хозяйством в 

2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в 

г.Качканар,Кушва,Красноуральск,Нижняя 

Тура» №АК9315416 

3) Обучение сотрудников проходит в 

рамках повторного инструктажа (при 

приёме на работу вводный и первичный 

инструктаж) 

31. Организация питания обучающихся 1) Наличие пищеблока (столовая, буфет), 1) Столовая, 58,1 кв.м.; 
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если иное – указать; 

2) Оснащённость 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); 

5) Договоры на поставку продуктов 

питания (указать реквизиты); 

6) Планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

7) Паспортизация пищеблока 

2) Оснащённость пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью 

составляет 100 %; (холодильник «Норд», 

шкаф холодильный «Бирюса», плита 

электрическая с жарочным шкафом ПЭ-4 

ШМ, холодильник 

«Минск».электромясорубка «Мулинекс») 

3) Акт проверки технологического и 

холодильного оборудования от 30.06.2021 

г. 

4) Питание организуется самостоятельно, 

за счет собственной столовой. 

5) Договор на поставку продуктов от 

11.05.2021 г. №3 

6) 100 % 

7) Паспортизация выполнена. Паспорт от 

03.07.2019 г. 

32. Оборудование образовательного 

учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 Имеется, передвижной бактерицидный 

облучатель «ECO AIR» - 4 шт.  

33. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для 

очистки и обеззараживания воды 

 Установлены в 2015 году на пищеблоке 

установка обеззараживания воды «UV-6» 

34. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательного 

учреждения с инструментальными 

измерениями объемов вытяжки воздуха 

(для общеобразовательных учреждений) 

Указать реквизиты Акт обследования технического состояния 

вентиляции и её готовности от    

30.06.2021 г. 

 

35. Состояние медицинского сопровождения 1) Наличие медицинского кабинета, если 

иное - указать; 

2) Лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

Медицинский кабинет отсутствует. 

Медицинскую помощь оказывает 

фельдшер ФАП поселка Косья. 

1) Договор с ГБУЗ СО НТ ЦГБ № 11/2021 

от 19.01.2021 года 
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3) Обеспеченность медицинским 

персоналом 

36. Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе 

водоснабжения необходимо представить 

данные исследований после проведения 

этих работ) 

Указать реквизиты  

Протокол лабораторных испытаний № 

3990 от 19.05.2021 года   

37. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательного 

учреждения в соответствии с 

установленным графиком 

 Медицинский осмотр сотрудников 

проходит согласно графику 

согласованному с ГБУЗ СО 

«Нижнетуринская ЦГБ» (март 2021 года) 

Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 
 

38. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие наличие 

39. Обеспечение в образовательных 

организациях за каждым классом 

закрепления отдельного учебного 

кабинета 

наличие/отсутствие наличие 

40. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе 
в образовательную организацию, 

помещение для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход 

 в обеденную зону) 

Наличие( по1 дозатору в каждом классе, 

при входе на пищеблоке, в столовой, при 

входе в ОО) 
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41. Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие наличие 

42. Обеспечение режима термометрии, 

наличие бесконтактных термометров 

наличие/отсутствие 

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек –  

2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; 

Свыше 250 человек – 10 штук) 

наличие 

4 шт. бесконтактных термометров 

 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения 

43. 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 

Предписания/акты отсутствуют 

44. 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 Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Паспорт в наличие, согласован: 

1) Качканарским отделом 

вневедомственной охраны – филиала 

ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии по 

Свердловской области» - 10.02.2020 г.; 

2) Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Качканарского 

городского округа, Нижнетуринского 

городского округа Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 



Номер 

строки 

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

по Свердловской области (дата) Свердловской области – 10.02.2020 г. 

3) Отделом Управления Федеральной 

службы безопасности по Свердловской 

области в городе Лесной – 10.02.2020 г. 

Управлением образования 

администрации НТГО 10.02.2020 г, 4 

категория 

45. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ № 33 «Об обеспечении 

антитеррористической защищенности» 

46. Проведение обучения, инструктажей 

по антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1)25 

2) 4 

47. 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 1) Наличие 

2) Утверждены 02.10.2018 г. 

48. Обеспечение пропускного 

и внутриобъектового режимов 

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

Наличие, Положение об организации 

пропускного режима в МБОУ 

«Косьинская СОШ»  утв.17.07.2018 г. 

приказ  №44 

49. 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) Охрана осуществляется вахтером, пн-

пт с 7-00 до 20-00.   

2) В ночное время сторож ( с 20.00 до 

7.00) 

3) - 

50. Наличие кнопки тревожной сигнализации 1) наличие и исправность;  1) Имеется, в исправном состоянии; 
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(далее – КТС) 2) вывод КТС в подразделения войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112»; 

3) договор на обслуживание (указать 

реквизиты); 

4) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, меры) 

2) Вывод на пульт ФКГУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» ; 

3) Ответственное лицо – заведующая 

хозяйством Кортавова Наталья Юрьевна, 

приказ «МБОУ «Косьинская СОШ» от 

30.06.2021 г. № 34 «О назначении лица 

ответственного за работу 

видеонаблюдения и состояния кнопки 

тревожной сигнализации»; 

4) Договор от 01.01.2020 г. № 16 на 

обслуживание КТС (КЭВ) заключен 

  

51. 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) 

 

52. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

 

53. 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; 

1) В наличие по периметру и внутри 

здания; 

2) 8 камер (в том числе: по периметру 

здания (6 камер), внутри здания (2 

камеры)); 

3) Вывод изображения осуществляется на 

монитор, расположенный на 2 этаже, в 
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4) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

учительской; 

4) Ответственное лицо – заведующая 

хозяйством Кортавова Наталья Юрьевна, 

приказ «МБОУ «Косьинская СОШ» от 

09.01.2020 № 43 «О назначении лица 

ответственного за работу системы 

видеонаблюдения»; 

5) - 
 

54. Оборудование на 1-м этаже помещения 

для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации 

 и средств передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Отсутствие, планируется оборудование 

помещения на первом этаже в здании 

новой школы  

55. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов 

(территорий), контрольно-пропускными 

пунктами (постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) наличие 

2)вахтер 

56. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

нет 

57. 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, 

отсутствует 
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принимаемые меры) 

58. Оснащение въездов на объект 

(территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию их 

створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Отсутствуют, планируется в новой школе 

59. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде)  

на прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) отсутствие 

60. Оснащение въездов на объект 

(территорию) средствами снижения 

скорости и (или) противотаранными 

устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) отсутствие 

61. Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Ограждение имеется; 

Металлическое, цельное, высота1,7 метра, 

протяженность 120 м, ремонта не требует 

 Оснащение объектов (территорий) 

системой наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

1) Имеется. В наличие 6 светильников, 

расположенных по периметру 

здания/территории; 

2)В исправном состоянии, ремонта не 

требует 

    

Информационная безопасность 

62. Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремистской 

направленности 

Указать реквизиты Проведена проверка на основании приказа 

«МБОУ «Косьинская СОШ» от 30. 

06.2021    г. № 53 «О проведении ревизии 

библиотечного фонда», акт от 30.06.2021г. 

63. Наличие в образовательном учреждении 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

Указать реквизиты В наличии, заключен договор с ООО 

Екатеринбург -2000 от 01.01.2021 №26-

106720\21  

64. Количество компьютеров, подключенных  6 единиц 
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к сети Интернет 

65. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Указать реквизиты отсутствует 

66. 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) Интернет –цензор, тип контент-

фильтра -программный 

2) Доступ к контент-фильтрации имеют 6 

компьютеров, к которым имеют 

доступ обучающиеся 

67. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Указать реквизиты Акт от 30.06.2021   

68. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты Ответственное лицо – заместитель 

директора по УВР, Верхоланцева Н.А., 

приказ  »МБОУ «Косьинская СОШ» от       

30.06.2021   № 52 «О назначении лица 

ответственного за информационную 

безопасность»   

Безопасность дорожного движения 

69. Безопасность школьных перевозок 1) Численность обучающихся, 

подвозимых в образовательное 

учреждение; 

2) Соответствие школьного автобуса 

ГОСТу; 

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); 

6) Укомплектованность водителями; стаж 

 

1.Осуществляется подвоз детей (9 

человек) 

2. Соответствует ГОСТу Р 51160-98 

 3. Маршрут  согласован    в ГИБДД 

 4. Договор на предрейсовый. 

послерейсовый мед.осмотр водителя 

заключен  с ГБУЗ СО НТ ЦГБ № 4/2020 

 От 09.01.2020 г. 

 Тех.осмотр – договор с ООО « Вираж» № 

9 от 07.04 2020 г. 

 Водитель Санников Василий 

Михайлович. Стаж 5 лет 



Номер 

строки 

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

работы водителя, обучение 

70. Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения (далее – 

паспорт) 

1) Наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) Паспорт утвержден (дата); 

3) Паспорт согласован в территориальном 

отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

федерации по Свердловской области 

(дата); 

4) Паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

1) Имеется в наличие; 

2) Утверждён 27.05.2019г.; 

3) Паспорт согласован ОГИБДД 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Качканарский» 05.07.2019; 

4) Паспорт согласован в Управлении 

образования администрации 

Нижнетуринского городского округа 

27.06.2019 

71. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 Внутришкольная площадка, 

расположенная на 2 этаже здания, в 

общем коридоре 

72. Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 

73. Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 

 Имеется, в количестве 1 штук. 

Расположены на 1 этаже, в левом крыле 

здания 

74. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательному 

учреждению, приведение в соответствие 

требованиями Национального стандарта 

Российской Федерации 

1) Наличие и целостность ограждения 

территории образовательного учреждения, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) Количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом Р52289-

2004; 

3) Наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах детей, исключающих их 

движение по проезжей части 

1) Ограждение присутствует по 

периметру здания, исключает 

возможность выхода на проезжую часть. 

Протяженность ограждения 120 метров; 

2) На маршрутах движения детей к 

образовательному учреждению на 

расстоянии 800 м расположен 1 

пешеходный переход. Пешеходный 

переход, расположенный на ул. Ленина, 

35, оборудован светофором т-9, имеет 

искусственные неровности с двух сторон, 

нанесена разметка, присутствует 



Номер 

строки 

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

освещение.  

3) Тротуары имеются вдоль школы и 

детского сада. Состояние в 

удовлетворительном состоянии. Имеется 

ограждение, общая протяженность 100 

метров, которое исключает движение 

детей по проезжей части. Ремонта не 

требует. 

Охрана труда 

75. Приказ о назначении ответственного 

лица за охрану труда в образовательном 

учреждении 

Указать реквизиты Ответственное лицо – заведующая 

хозяйством Кортавова Н.Ю., приказ 

«МБОУ «Косьинская СОШ» от 30.06.2021 

г. № 47 «О назначении ответственного за 

охрану труда» 

76. Наличие коллективного договора Указать реквизиты Коллективный договор от 10.06.2019 г. № 

509/К на 2019 – 2022 гг. 

77. 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) 

Обучен. Удостоверение «о проверке 

знаний требований охраны труда по 

программе «Обучение по охране труда 

для руководителей и специалистов» в 

объеме 40 ч.»  от 13.04.2021  ООО « 

Учебно-производственный центр 

«ЦЕСНА» №168/17 

2.Обучена заведующая хозяйством 

Кортавова Н.Ю. от 16.04.2021  ООО « 

Учебно-производственный центр 

«ЦЕСНА» № 179/4 

3. Обучена завуч  Верхоланцева Н.А, от 

16.04.2021  ООО « Учебно-

производственный центр «ЦЕСНА» № 

179/3 

 

 



Номер 

строки 

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

1 2 3 4 

78. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 «План мероприятий по предупреждению 

детского травматизма 

на 2021-2022  учебный год в МБОУ 

«Косьинская СОШ» 

от 26.05.2021 г. №  24/1 

79. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты Инструкция по охране труда, 

утверждённая приказом «МБОУ 

«Косьинская СОШ» от 25.06.2020 № 36/1 

« О введении в действие инструкций по 

охране  труда» 

80. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются 

81. Организация и проведение инструктажей 

по вопросам охраны труда 

Указать периодичность Инструктажи проводятся в соответствии с 

приказом, 2 раз в год (сентябрь, октябрь) 

82. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

1) Количество рабочих мест, всего; 

2) Количество аттестованных рабочих 

мест; 

3) Количество не аттестованных рабочих 

мест; 

4) Планируемые сроки аттестации 

1) 23; 

2) 23; 

3) 0; 

4) Сентябрь 2021 

Ремонтные работы 

83. Проведение капитального ремонта Виды работ В 2020 году капитальный ремонт не 

проходил 

84. Проведение текущего ремонта Виды работ Косметический ремонт 

85. Наличие перспективного плана 

капитального ремонта учреждения 

Указать перечень основных работ, 

запланированных на 2020 год и 

последующие годы 

 Разработка приусадебного участка, 

косметический ремонт кабинетов 

 


