
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области 
от 19.04.2022 №384-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной организации 
Свердловской области
к 2022/2023 учебному году»

АКТ 
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2022 / 2023 учебному году

Составлен «26» июля 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 
620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д.55
3. Фактический адрес: 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д.55
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1960
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Алябьева Анастасия Александровна, (343) 262-02-06
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с 
Распоряжением Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга от 09.06.2021 №178/46/66 
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозова О.Л., заместитель главы Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга 

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
района города Екатеринбурга
Кириченко Е.Ю., начальник Управления образования Октябрьского района Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Аветисян С.О. - ведущий специалист отдела культуры Администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

(ФИО, должность)
7.4. Члены КОМИССИИ (указать ФИО, должность):
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
от Государственного пожарного надзора
Косенков А. И., заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Октябрьскому району муниципального образования «город 
Екатеринбург», полковник внутренней службы
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области
Ионова Е. А., инспектор отделения комплексной защиты объектов Управление вневедомственной 
охраны по городу Екатеринбургу - филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«УВО ВИГ России по Свердловской области», старший лейтенант полиции
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Беляков А.В. - ВРИО начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
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движения управления внутренних дел России по городу Екатеринбургу, подполковник полиции
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, 
районных комитетов)
Михайлюк А. А., начальник отдела административных органов Администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга
Мягков Р. Н., начальник отдела благоустройства, транспорта и связи Администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга
Поворознюк О. В., председатель территориальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
7.5. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Свердловской области
Алябьева А.А. - директор
Соломатина О.А. - заместитель директора по АХР
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Потёмкин С.Ф. - врач ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации 
Свердловской области:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа №4, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»
(полное наименование образовательной организации)

готова
(готова / нетотова

к 2022 / 2023 учебному году

Председатель комиссии о.л.

Члены комиссии: Кириченко Е.Ю.
7
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Аветисян С.О. (ФИО)

Беляков А.В. (ФИО)

Косенков А. И. (ФИО)
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Приложение 
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2022 / 2023 учебному году

Акт составлен «26» июля 2022 г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

Номер 
строки

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 государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы» утвержден приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области № 20-Д от 10.01.2020 «О утверждении 
уставов государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области».

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

указать реквизиты на правах оперативного управления: здание школы - 
2353,1 кв. м; свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления серия 
66-АГ № 799945 от 22.09.2009; № 66-66-01/388/2009
512 от 25.12.2015; здание склада - 19,3 кв. м., 
свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления серия 66-АГ № 799098 от 
22.09.2009; № 66-66-01/388/2009-513 от 25.12.2015;

4. Наличие документов, подтверждающих право 
на пользование земельным участком, на 
котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий)

указать реквизиты Право на постоянное (бессрочное) пользование 
земельным участком - 4668 кв. м; Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 
Свердловской области на земельный участок 
площадью 4668 кв. м; 66 АЕ № 380912 ОТ 23.04.2012;
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Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования серия 66 АЕ 
№ 679628 от 04.12.2012; 66-66-01/516/2012-671 от 
25.12.2015; Справка о стоимости земельного участка 
- 30 971 946,00 руб.

5. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство 
об аккредитации

1) номер лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения);
2) соответствие данных, указанных 
в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства 
об аккредитации

1) лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № Л035-01277-66/00195297 от 
19.03.2021, бессрочная с приложением, выдана 
Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области;
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют 
уставу;
3) Основной вид деятельности: 85.13 Образование 
основное общее Дополнительные виды деятельности: 
85.12 Образование начальное общее; 85.41 
Образование дополнительное детей и взрослых; 86.21 
- Общая врачебная практика; 86.90.9 деятельность в 
области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки; 88.10 Предоставление социальных 
услуг без проживания. (МУГИСО).
4) нет;

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

1) Адаптированная общеобразовательная программа 
вариант 1, 2 на 2020 - 2025 гг» приказ № 42/1 - ОД от 
27.03.2020;

7. Наличие программ развития образовательной 
организации

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

Программа развития № 5 на 2020-2023 годы 
утверждена приказом № 33 - ОД от 31.08.2020; 
размещена на официальном сайте школы http://ekb- 
school4.ru

8. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2022 - 2023 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

1) в наличии
2) утвержден приказом директора № 42/1-ОД от 
17.06.2022;

9. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием 
людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)

1) одно;
2) нет

10. Условия работы образовательной организации 1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:

1) одна смена;
2) 18 классов: 164 обучающихся на (25.07.2022)

http://ekb-school4.ru
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количество классов;
количество обучающихся в них; 
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов;
количество обучающихся в них

3) 0

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) 156;
2) 18;
3) 164;
4) 0;
5) нет (за счет обучающихся на дому)

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) по штатному расписанию: администрация - 5,5 
ставки; учителя - 53,72 ставки; воспитатели - 1 
ставка; мастера производственного обучения - 0; 
научные работники - 0; медицинские работники -1,5 
ставки; иные работники - 36, 55 ставки;
2) по факту: администрация - 7 человек; учителя -33 
человек; воспитатели - 0; мастера производственного 
обучения - 0; научные работники - 0; медицинские 
работники - 2 человека; иные работники - 25;
3) наличие вакансий (указать) - 11 (зав. медкабинетом 
-1, учитель - 3; учитель-логопед - 3, тьютор - 1, 
воспитатель - 1, педагог доп. образования - 1, 
педагог-организатор -1.

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2) отопления;

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

1) Технический акт прочистки системы канализации 
от 10.06.2015; Договор № РК - 002/14, ООО 
«Авантаж+»; письмо МУП «ВОДОКАНАЛ» № 01-
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3) водоснабжения 20/2757 от 24.07.2015 «канализационная сеть 

работает в штатном режиме с наполнением 1/3 
диаметра, канализационные колодцы находятся в 
удовлетворительном состоянии, дворовая сеть 
водоотведения ДУ 150 мм от здания школы работает 
в штатном режиме»; акт обследования технического 
состояния канализационной системы от 07.07.2017;
2) Технический акт промывки и гидравлического 
испытания №2022-СВФ/ПС-5682 от 06.06.2022; акт 
гидропневматической промывки системы 
теплоснабжения от 30.06.2022;
3) письмо МУП «ВОДОКАНАЛ» № 01-02/2582 от 
13.07.2015 «Обследование холодного водоснабжения 
по адресу ул. Байкальская, 55, копия акта проверки от 
03.07.2015; письмо МУП «ВОДОКАНАЛ» № 01
20/3312 от 04.09.2015 «левый ввод действующий, в 
рабочем состоянии, правый ввод отключен -не 
действующий»; письмо МУП «ВОДОКАНАЛ» № 01
20/2757 от 24.07.2015; Технический акт ревизии ГВС 
и ХВС от 10.06.2015

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

соответствует/не соответствует Соответствует. Мебель изношена на 10%, нуждается 
в частичной замене.

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

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме учебниками

Обеспеченность учебниками по учебному плану для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью по 
ФГОС для 1 - 10 классов - 100 %; по учебному плану 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с множественными нарушениями - 100 
% используются учебники для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью по ФГОС

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

соответствуют/не соответствуют в соответствии СанПиН.

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

физкультурного/спортивного зала
Спортивный зал, кабинет № 13 - 181 кв. м, Кабинет 
адаптивной физкультуры, ритмики кабинет № 2 - 49 
кв. м.
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20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 
инвентаря, сертификаты соответствия на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования

указать реквизиты сертификатов соответствия Письмо Минобрнауки РФ от 16.05.2012 NМД-520/19 
Акт № 1/21 испытания гимнастических снарядов и 
оборудования в кабинете № 2,
Акт № 2/21 испытания гимнастических снарядов и 
оборудования в спортивном зале, от 21.07.2022;

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки

Спортивная площадка на участке - 509 кв. м. 
Планируется ремонт спортивного корта в 2023 году

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

указать реквизиты актов испытаний Акт ввода в эксплуатацию от 26.04.2019
Акт № 3/21 испытания спортивно-игрового 
оборудования в спортивном зале, от 21.07.2022;

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной о р)ганизации
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

Акт проверки № от . .2022 (по плану 2022) 
Заключение в ходе проверки нарушений не выявлено. 
предписаний нет;
1) нет;
2) нет;
3) нет;
4) нет

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Куренков В.С. - специалист по ОТ, приказ 85-ОД от 
03.09.2018

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 Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений)

1) Алябьева А.А. - удостоверение № 2940 от 
02.10.2020;
2) Соломатина О. А. удостоверение № 3769, протокол 
проверки знаний № О-19-10-08 от 18.10.2019 
Куренков В.С. удостоверение 475/19-пб, протокол № 
28от 27.06.2019
3) проводится ежегодно в августе-сентябре, при 
трудоустройстве;
4) проводится в начале каждой четверти;
5) проводится не реже 2 раз в год, с участием 
инспекторов ГПН г. Екатеринбурга, планируется в 
сентябре 2022 и апреле-мае 2023.

27. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при

1) Первичные средства в достаточном количестве, см. 
справку МТБ на официальном сайте школы: 
Ы1р://екб-школа4.рф;

http://%25d0%25a0%25c2%25b5%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25c2%25b1-%25d0%25a1%25e2%2582%25ac%25d0%25a0%25d1%2594%25d0%25a0%25d1%2595%25d0%25a0%25c2%25bb%25d0%25a0%25c2%25b04.%25d0%25a1%25d0%2582%25d0%25a1%25e2%2580%259e/
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необходимости - их замена 2) Журнала учета первичных средств в наличии

3) Огнетушители проверяются и перезаряжаются 
своевременно, рукава перекатываются ежегодно 
специалистами ВДПО

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) наличие и исправность АПС) (автоматическая 
пожарная сигнализация) - РСПИ ПАК (программно
аппаратный комплекс для непрерывного контроля, 
обработки и приема данных о параметрах возгорания) 
«Стрелец-мониторинг», акт-наряд по договору № 
150-22-ТМО от 19.01.2022; акт обследования 
технического состояния оборудования, проверки 
работоспособности канала связи объектового 
оборудования с пультовой станцией от 14.06.2022; 
вывод АПС, системы оповещения - (система АПС - 
автономная; сигнал - ГУ «ЦУКС МЧС России по 
Свердловской области»;
2) договор на обслуживание ООО «Ирвис - СБ»,
договор технического обслуживания; акт
технического освидетельствования автоматических 
установок пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре от 27.06.2022;
3) наличие дублированного сигнала на пульт
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации: в подразделение
противопожарной службы ГУ «ЦУКС МЧС России 
по Свердловской области», ул. К Либкнехта, 8 а, 
литер Д; акт-наряд по договору № 060-18-ТМО;
4) нет;

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности (да/нет)

Соответствие путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности -да, замена линолеума на 
путях эвакуации в 2010 году; сертификат пожарной 
безопасности на линолеум имеется, письмо УГПН ГУ 
МЧС России по СО № 937-2-2 от 25.05.2010;

30. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

да/нет технический отчет испытаний и измерений 
электроустановок с глухозаземленной нейтралью
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напряжением до 1000В № 07 от 18.06.2019, ООО 
«ЭЛВА»

31. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1) внутреннее - удовлетворительное; акт от
10.06.2022 ВДПО (вывод: система ВПВ, состоящая из 
10-ти ПК признана исправной)
2) наружное - пожарные гидранты: ул. Байкальская, 
50, ПГ 1 (8 м); ул. Байкальская, 52, ПГ 2 (28 м);

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службы (указать реквизиты)

Пожарная декларация зарегистрирована 30.06.2022 
УНД ГУ МЧС России по СО № 65 401 360-ТО-002201

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

предписаний нет;
1) нет
2) нет
3) нет
4) нет

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) ответственные назначены приказом № 02-ОД от 
17.01.2018;
2) заключен договор с ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области» от 21.07.2022 
(на проведение гигиенического воспитания и 
обучения граждан, профессиональной гигиенической 
подготовки должностных лиц и работников 
организации, обучение проведено в октябре 2020

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);

1) наличие пищеблока - столовая на 60 посадочных 
мест - 84,2 кв. м; кухня - 49,1 кв. м; склад сухих 
продуктов - 13,0 кв. м;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и 
столовой мебелью - в соответствии с паспортом 
пищеблока; Основное оборудование кухни: 1 
пароконвектоавтомат ПКА 6-1/1ПН (1 шт) 2. 
овощерезка Robot Coupe CLRobot Coupe CL30 (1 шт)
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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

3. электроплита ЭП-4ЖШ модель 2004 ( 1 шт) 4. 
электроплита ЭП-4ЖШ (1 шт ) 5. машина 
посудомоечная Mach MB/ЕСО40 (1шт) 6. 
кипятильник воды DK-PU-200 (1шт) 7. 
электрокипятильник КНЭ-50/100 (1 шт) 8. 
кипятильник непрерывный электрический КНЭ-25-01 
(1 шт) 9. ларь морозильный «Бирюса-200НК-5» (1 шт) 
10. электромясорубка МИМ-300 (1 шт) 11. шкаф 
холодильный «Полюс» ШХ-0,8 (0....+7) (1 шт) 
12.машина протирочная-резательная МПР-350 М-01 
(1 шт) 13. мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (1 шт ) 
14.холодильник «Бирюса-238^» (1 шт) 15. 
холодильник «Бирюса 10ЕК» (1 шт) Вспомогательное 
оборудование кухни: 16. микроволновая печь соло 
LG MS 1928V(1 шт) 17. облучатель ОБН-150 2-30W 
(1 шт) 18. ларь для хранения овощей (1шт). 19. 
кухонный комбайн Bosch МСМ 2054 (1 шт) 20. весы 
электронные настольные влагозащитные МК15.2- 
АВ20(1 шт) 21. весы электронные настольные 
влагозащитные МК32.2-АВ20(1 шт) 22. весы РН 10Ц 
13У торговые (2 шт) 23. ванна моечная «мастер» (3 
шт) 24. ванна моечная (5 шт) 25. подтоварник тех 
(железо) 600*600*300 (2 шт) 26. подтоварник тех 
(железо) (3 шт) 27. подтоварник тех (железо) 
800*500*300 (1 шт) 28. полка навесная открытая нерж 
(3 шт) 29. сушилка электрическая для рук (1 шт) 30. 
водоумягчитель DVA12 31. стол письменный (1шт), 
стул 32. шкаф-пенал металлический 33. телефонный 
аппарат (1шт) 34. огнетушитель 35. аптечка первой 
помощи 36 кошма противопожарная 37. вытяжка 
(стационарная) 38. стол производственный (4шт) 39. 
полка-сушилка для посуды на 50 ед (6шт) 40. стеллаж 
металлический для сушки бачков (2шт) 41. коврик 
диэлектрический (3шт) Оборудование столовой: 1. 
Облучатель рециркулятор ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБн-3-3 КРОНТ (1шт)(2014г) 2.



11

1 2 3 4
Облучатель ОБН-150 (1шт) 3. Стол обеденный 
круглый на 4 персоны пластмасс (14шт) 4. Стул- 
кресло пластмасс (56шт) 5. Стол обеденная зона 
деревянный с пластик поверхностью (4шт) 6. Стул 
офисный Аскона (6шт) 7. Табурет (5шт) 8. Часы 9. 
Сушилка электрическая для рук (2шт) 10 
Огнетушитель 11.Держатель для полотенец Tork mini 
Оборудование склада: 1. лифт грузовой подъемный 2. 
поддоны для сухих продуктов 3. стеллаж 
металлический для хранения продуктов 4. весы ВТ 
8908 5. шкаф-пенал для одежды металлический
3) акты технического контроля соответствия 
технологического и холодильного оборудования 
паспортным характеристикам № 1 от 18.03.2022; 
ООО «Славянка»;
4) организация 2-х разового горячего питания: 
аукцион от апреля 2022;
5) охват обучающихся горячим питанием 165 
учеников -100%(из них 17 обучающихся на дому 
получают компенсацию)
6) паспортизация: паспорт пищеблока утвержден 
10.01.2017

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников наличие/отсутствие Медицинский осмотр производится по графику в 
соответствии с заключенным договором. Охват 100% 
сотрудников.

38. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки и 
обеззараживания воды

наличие/отсутствие Установлена УФО лампа на ввод воды в пищеблоке 
январь 2019;
Водоумягчитель DVA - 12

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

указать реквизиты 1. Акт приемки монтажа вентиляции от 12.03.2022 
ООО «ТСМК «Кристалл», кухня- технический 
паспорт вытяжной вентиляционной установки В1 от 
12.03.2022 - по результатам проверки вытяжная 
вентиляция работает устойчиво; акт проверки 
вентиляции кухни, санузлов, учебных помещений, 
спортивного зала, мастерских, кабинета директора,
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бухгалтерии, специалиста по кадрам, медицинского 
кабинета № 1393 от 05.07.2019 ВДПО.
2. Протокол № 111 В/17 аэродинамических 
испытаний вентиляционных установок от 18.12.2021 
ООО «Сан Эпид Советник»

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

1) медкабинет 62,5 кв. м 
(15,4+33,7+5,8+2,59+3,4+1.6): кабинет врача, 
процедурная, изолятор; 2) переоформлена Лицензия 
№ ЛО-66-01-006584 от 23.07.2020 на осуществление 
медицинской деятельности (бессрочная) При 
оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 1) при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 
педиатрии; 2) при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии 3) по штатному расписанию: 
заведующий медицинским кабинетом -0,25 ст., врач- 
педиатр - 0,5 ст., медицинская сестра - 1 ст.; на 
01.09.2018- есть врач - педиатр на 0.5 ст., 
медицинская сестра - 1 ст., вакансия размещены в 
службе занятости.

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 Договор на анализ воды от 21.07.2022 №4088, 
ответственный О.А. Соломатина

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 Бактерицидные облучатели установлены во всех 
учебных классах, спортивном зале, мастерских, холле 
и коридорах школы
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44. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 
антисептиков (дозаторов) при входе в 
образовательную организацию, помещение для 
приёма пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 
входную группу и 2 дозатора на вход 
в обеденную зону)

В наличии 9 дозаторов установлены на входную 
группу, у входа в столовую, в туалетных комнатах

45. Обеспечение использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также перчаток

наличие/отсутствие В наличии 6 000 одноразовых масок; все 
педагогические работники имеют защитные экраны

46. Обеспечение режима термометрии, наличие 
бесконтактных термометров

наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся 
(воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 
100 до 250 человек - 5 штук;
Свыше 250 человек - 10 штук)

В наличии 4 шт. бесконтактных термометров

47. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
48. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области

предписание/акт проверки (указать реквизиты)
1) количество неустраненных недостатков;
2) количество неустраненных недостатков, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с 
указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

Акт 002 от 11.10.2019
Нет
Нет
Нет
Нет

49. Паспорт безопасности образовательной 
организации (указать категорию опасности 
объекта (территории))

Паспорт безопасности образовательной 
организации разработан, согласован 
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области 
(дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской области 
(дата);
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата)

Третья категория
1. от 30.01.2020
2. от 27.01.2020
3. от 11.02.2020
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50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности объекта 
(территории)

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

1) ответственный зам. директора по АХР, приказ № 
112-К от 09.09.2019; № 89/6-ОД от 02.09.2019;

51. Проведение обучения, инструктажей по 
антитеррористической укрепленности

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей

1) 70 человек
2) плановое обучение сотрудников 2 раза в год; 
внеплановые за 2021 - 2022 внеплановые 2 обучения. 
Ответственный Соломатина О.А.

52. Наличие планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

наличие/отсутствие, указать реквизиты В наличии

53. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты 
документа

В наличии

54. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном расписании 
(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты)

1. вахтер/ сторож
2 -
3 - планируется с 29.08.2022

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее
- КТС)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
или в систему обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
5) КТС не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

1) есть, исправна
2) вывод КТС (КЭВ) (ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Свердловской области»);
3) договор на обслуживание (Межрайонный отдел г. 
Екатеринбурга № 1 ф-ла ФГУП "Охрана" Росгвардии 
по Свердловской области ФГУП Охрана ФГУП 
"Охрана"(2022). Техническое обслуживание 
комплекса технических средств охранной 
сигнализации (Тревожная кнопка)); 4) -; 5) -
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56. Оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными системами 
(средствами) экстренного оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые 
меры)

1. в наличии, исправна
2. договор на обслуживание ООО «Ирвис - СБ», 
договор технического обслуживания № 125/то от 
19.01.2022; акт технического 
освидетельствования автоматических установок 
пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре от 28.06.2022;

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые 
меры)

1. в наличии, исправна
2. договор на обслуживание ООО «Ирвис - СБ», договор 
технического обслуживания № 125/то от 19.01.2022; акт 
технического освидетельствования автоматических 
установок пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре от 28.06.2022;

58. 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) есть
2) 16 шт. (8 внешних камер по периметру здания, 8 
камер внутри школы;
3) вывод изображения на 16 секторный монитор на 
вахте, дублируется в кабинет зам по АХР, кабинет 
директора;
4) нет;

59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 
охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и 
средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

1. стойка регистрации в холле 1 этажа требует 
модернизации в соответствии с новыми 
требованиями (запланировано на 2022 год)

60. Оборудование основных входов в здания, 
входящие в состав объектов (территорий), 
контрольно-пропускными пунктами (постами 
охраны)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

1. Входы и выходы оборудованы электро
магнитными замками, препятствующие 
проникновению посторонних в здание. Основной 
вход открывается с поста вахтера (видеофон)

61. Оснащение объектов (территорий) 1) наличие; 1)наличие - стационарный
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стационарными или ручными 
металлоискателями

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

62. 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)

1. система контроля доступа (видеофон) 
обслуживается штатным электроником 
Электронной системы пропуска нет (в соответствии с 
требованиями категории объекта)

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую 
фиксацию их створок в закрытом положении

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

1. Въезд на территорию один оснащен воротами с 
замками

64. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 
при входе (въезде) на прилегающую 
территорию объекта (территории)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

При входе в здание осуществляется вахтером/ 
сторожем

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)

Отсутствует. В условиях расположения въезда на 
территорию, невозможно развить скорость. 
Рекомендаций по установке противотаранными 
устройствами нет.

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

1) ограждение по периметру есть;
2) состояние ограждения удовлетворительное, нужна 
реконструкция;

67. Оснащение объектов (территорий) системой 
наружного освещения

1) наличие;
2) исправность

1) освещается дежурным освещением эвакуационных 
выходов, прожекторами, всего 8;
2) исправно;

68. Раздел 8. Информационная безопасность
69. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 
экстремистской направленности

даты проверок (указать реквизиты документа) Акт выборки экстремистских материалов в 
библиотечном фонде школы от 31.05.2022

70. Наличие в образовательной организации 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть Интернет)

наличие/отсутствие Доступные информационные системы и сети: Услуги 
сети интернет Доступ к сети интернет обеспечивается 
в соответствии с договором оказание телематических 
услуг связи по передаче данных с юридическим 
лицом. Оператор связи: АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
«Ростелеком». В школе передача данных 
производится по сети WI-FI - 8 точек доступа 
скоростью 300 Кбит/с покрывают всю школу
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отличным сигналом. Для блокирования ресурсов, не 
имеющих отношения к образовательным, 
используются средства контентной фильтрации: - 
сервер с интернет-шлюзом «ИКС» на базе FreeBSD от 
российского разработчика А-Реал Консалтинг. На 
всех компьютерах установлено лицензионное 
программное обеспечение: расширенный (базовый) 
пакет Microsoft, антивирус Касперского. Качество 
доступа к Интернет (качество связи) 40 Мбит/с 
позволяет школе принимать участие в 
видеоконференциях, веб-семинарах и других 
дистанционных мероприятиях, работать с 
электронными программами

71. Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет

указать количество 1. Общее количество компьютеров - 24 компьютера, 3 
ноутбука, 12 нетбуков; 2. Интернет-серверов в 
образовательном учреждении - 1; 3. Количество 
компьютеров, подключенных к сети Интернет - 30 
ед.; 4. Количество компьютеров для учащихся - 12 
ед.; 5. Наличие локальной сети - 2 ед., в т. ч. - 1 сеть 
включает 18 компьютеров, 2 сеть - 4 компьютера; 
Адрес интернет сайта: http://ekb-school4.ru; 1Шр://екб- 
школа4.рф Электронной почты: ekb.school.4@mail.ru

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

наличие/отсутствие (указать реквизиты 
документа)

Нет договорных обязательств с провайдером на 
предоставление контент-фильтрации, т.к. в школе 
установлен программно-аппаратный контент-фильтр.

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

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

1) установлен программно-аппаратный контент- 
фильтр, для блокирования ресурсов, не имеющих 
отношения к образовательным, используются 
средства контентной фильтрации: - сервер с 
интернет-шлюзом «ИКС» на базе FreeBSD от 
российского разработчика А-Реал Консалтинг. 2) все 
компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют 
контент-фильтр.

74. Проверка исправности контентной фильтрации даты проверок (указать реквизиты документа) Акт проверки от 20.06.2022, неисправностей нет.
75. Назначение ответственных лиц 

по информационной безопасности
указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

1) Приказ от 22.12.2019 «Об утверждении лиц, доступ 
которых к персональным данным необходим для

http://ekb-school4.ru
mailto:ekb.school.4@mail.ru
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выполнения служебных (трудовых) обязанностей»; 2) 
Приказ от 22.12.2019 «Об организации работ по 
обеспечению безопасности персональных данных».

76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения
77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о назначении 
ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами (указать 
реквизиты);
3) наличие договора на оказание 
телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать 
реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых в 
образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения автобуса 
с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения;
6) организация предрейсового 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

Транспортного средства в организации нет.

78. 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);

1) наличие (в том числе визуализированного 
паспорта) - есть;
2) паспорт утвержден (дата) - 20.07.2015;
3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата) 
согласован 09.10.2015, начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Екатеринбургу подполковник полиции 
В.А. Горев;
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата) 20.07.2015, и. о.
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7) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области (дата)

председателя комитета организации дорожного 
движения и развития уличной дорожной сети С.Г. 
Яскевич. Размещен на официальном сайте школы 
Ирр://екб-школа4.рф ссылка: http://ekb- 
school4.ru/images/doc/Pasport_dorojnoy_bezopasnosti.p  
df и в фойе школы

79. Наличие площадки по обучению детей правилам 
дорожного движения (уличная, внутришкольная), 
наличие учебно-тренировочного перекрестка

наличие/отсутствие Уличная, внутришкольная, наличие учебно
тренировочного перекрестка

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Имеется
81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
наличие/отсутствие Уголок безопасности дорожного движения есть в 

каждом классе
82. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной организации, 
приведение в соответствие требованиями 
Национальных стандартов Российской 
Федерации

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход на проезжую часть в 
месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения детей 
в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исключающих их 
движение по проезжей части

1) есть;
2) один;
3) есть;

83. Раздел 10. Охрана труда
84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
указать реквизиты Приказ директора № 72-ОД от 08.09.2011, 

ответственным за ОТ и ТБ - инженер по охране труда 
и технике безопасности Куренков Валерий Сергеевич

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты нет
86. 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)

Яночкина Т. И. № № 66ОТ1578-005 от 31.03.2021, 
Соломатина О.А. № 66ОТ1578-003 от 31.03.2021, 
Куренков В.С., № 66ОТ1459-083 от 22.04.2021 
Абзадуллин В.В., № № 66ОТ1578-006 от 31.03.2021, 
Кошкина Л.А., № № 66ОТ1578-007 от 31.03.2021, 
Алябьева А.А., № 66ОТ1578-001 от 31.03.2021, 
Куренкова С.Н., № № 66ОТ1578-002 от 31.03.2021, 
Красильникова Н.Л. № № 66ОТ1578-004 от 31.03.2021, 
Зиганшина О.Ф. № № 66ОТ1578-008 от 31.03.2021,

http://ekb-school4.ru/images/doc/Pasport_dorojnoy_bezopasnosti.p
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87. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации

наличие/отсутствие
В наличии

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты ИОТ 001-2018, ИОТ 002-2020, ИОТ 003-2020, ИОТ 
004-2021, ИОТ 005-2019, ИОТ 006-2021, ИОТ 007
2021, ИОТ 008-2018, ИОТ 009-2021, ИОТ 010-2021, 
ИОТ 011-2018, ИОТ 012—2021, ИОТ 013-2021, ИОТ 
014-2018, ИОТ 015-2018, ИОТ 016-2021, ИОТ 017
2021, ИОТ 018-2021, ИОТ 019-2018, ИОТ 020-2020, 
ИОТ 021-2018, ИОТ 022-2021, ИОТ 023-2020, ИОТ 
024-2020, ИОТ 025-2020, ИОТ 026-2020, ИОТ 027
2021, ИОТ 028-2020, ИОТ 029-2020, ИОТ 030-2021, 
ИОТ 031-2020, ИОТ 032-2020, ИОТ 033-2020, ИОТ 
034-2020, ИОТ 035-2020, ИОТ 036-2020. ИОТ 037
2020, ИОТ 038-2020, ИОТ 039-2020, ИОТ 040-2020, 
ИОТ 041-2020, ИОТ 042-2020, ИОТ 043-2020, ИОТ 
044-2021, ИОТ 045-2020, ИОТ 046-2020, ИОТ 047
2021, ИОТ 048-2021, ИОТ 049-2020, ИОТ 050-2020, 
ИОТ 051-2020, ИОТ 052-2020, ИОТ 053-2021, ИОТ 
054-2020, ИОТ 055-2020, ИОТ 056-2020, ИОТ 058
2018, ИОТ 059-2018, ИОТ 060-2021

89. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

наличие/отсутствие 08-11 регистрации инструктажа на рабочем месте 
15.01.2015
08-12 регистрации вводного инструктажа по охране 
труда
08-13 учета присвоения 1 группы по 
электробезопасности 21.08.2014
08-14 учета выдачи инструкций по охране труда для 
работников 08-15 учета инструктажей по пожарной 
безопасности 09.09.2013
08-16 учета первичных средств пожаротушения.
08-17 регистрации несчастных случаев с учащимися 
21.08.2008
08-18 регистрации несчастных случаев на 
производстве 21.08.2008
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08-19 регистрации вводного инструктажа на рабочем 
месте
для учащихся (в классных журналах)
Журнал инструктажа «Доступная среда»

90. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность вводный, со всеми вновь принимаемыми на работу 
первичный инструктаж на рабочем месте до начала 
производственной деятельности проводится: со всеми 
вновь принятыми в Организацию работниками; с 
работниками, выполняющими новую для них работу; 
с временными работниками и совместителями; с 
лицами, прибывшими на производственное обучение 
или практику повторный инструктаж на рабочем 
месте по программам первичного инструктажа на 
рабочем месте, по должностным обязанностям по 
охране труда, инструкциям по охране труда на 
рабочем месте, инструкции о мерах пожарной 
безопасности 1 раз в год; повторный инструктаж на 
рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что 
и первичный инструктаж; 1раз в 6 месяцев; 
внеплановый инструктаж проводится: при введении в 
действие новых или переработанных стандартов, 
правил, инструкций по охране труда, а также 
изменений к ним; в связи с изменившимися 
условиями труда; при нарушении работниками 
требований безопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, взрыву или 
пожару, отравлению; по требованию органов надзора; 
при перерывах в работе более чем на 60 календарных 
дней; целевой инструктаж проводится с работниками 
перед выполнением ими разовых поручений, не 
связанных с их служебными обязанностями; разовые 
поручения оформляются приказом директора. 
противопожарный инструктаж 1 раз в год

91. Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на начало 
учебного года

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест,

1) количество рабочих мест, всего - 65;
2) количество аттестованных рабочих мест - 65;
3) количество неаттестованных рабочих мест - 0
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4) планируемые сроки аттестации 4) планируемые сроки аттестации - 2025

92. Раздел 10. Ремонтные работы
93. Проведение капитального ремонта виды работ (Капитальный) ремонт кровли основного здания на 

октябрь-ноябрь 2021
94. Проведение текущего ремонта виды работ Косметический ремонт кабинета №33 (покраска стен, 

устранение протечек потолка), покрытие пола лаком 
в кабинете №22, устранение трещин на плинтусах 
кабинета №21(предписание санврача), ремонт пола 
кабинета № 18 ( замена плинтусов, предписание 
санврача), покрытие лаком пола зала столовой, 
замена плитки пола и частичный косметический 
ремонт в пищеблоке, устранение протечек потолка 
спортивного зала, косметический ремонт санузлов, 
замена стекла в пожарных шкафах, демонтаж - 
монтаж канализации у раковины, ремонт-регулировка 
сливных бачков унитаза в туалетах школы, 
смесителей в туалетах. Профилактика, проверка эл. 
сети облучателей по этажам Монтаж и подключение 
к эл. сети прожектора. Ремонт-ревизия светящихся 
табличек «выход». Ремонтные работы пожарных и 
запасных выход. Работы по заявкам работников 
(мелкий ремонт мебели, оборудования, помещений).

95. Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2022-2023 год и 
последующие годы

Программа развития № 5 на 2020-2023 годы 
утверждена приказом № 33 - ОД от 31.08.2020; 
Перечень основных работ, запланированных на 2021 
год и последующие годы: 1. ремонт кровли здания 
школы - 739,6 кв. м - смета на 6 301тыс. рублей, 2. 
ремонт (замена) отмостки (2013 - заказана смета в 
ХЭУ); 3. замена окон, замена стекол в старых рамах 
(ежегодно); 5. замена верхнего и нижнего контура 
отопления (2022 - составление дефектной ведомости); 
6. для гарантированного водоснабжения социально 
значимого объекта необходимо восстановить второй 
ввод по согласованию с МУП «ВОДОКАНАЛ»;
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