Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2020/2021- учебному году
№

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1

2

3

4

1.
2.

3.

4.

5.

Характеристика образовательной организации
1)
Устав,
утвержден
Постановлением
Наличие учредительных документов
указать реквизиты
Администрации Новоуральского городского
юридического лица
округа от 25.08.2015 № 1700а
2) Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года серия 66 № 007682499
ОГРН 1026601724600
Наличие
документов,
подтверждающих указать реквизиты
Имеется свидетельство о государственной
закрепление за образовательной организацией
регистрации права на оперативное управление
недвижимого имущества
от 06.11.2015г. 66 -01/31-1/2003-26
от 06.11.2015г. 66-66-31/001/2014-493
от 06.11.2015г. 66-66/031-66/031/301/2015-5104/1
Наличие документов, подтверждающих право указать реквизиты
Имеется свидетельство о государственной
на пользование земельным участком, на
регистрации права на пользование земельным
котором
размещена
образовательная
участком (бессрочное) пользование
организация (за исключением арендуемых
от 06.11.2015г. 66-01/31-36/2003-43
зданий)
от 06.11.2015г. 66-66-31/001/2014-494
от 06.11.2015г. 66-66/031-66/031/301/2015-2285/1
Наличие лицензии на право ведения 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на 1) Имеется лицензия. Регистрационный № 17934
образовательной деятельности, свидетельство какой срок, имеется ли приложение серия 66 Л01 № 0004365 от 23.10.2015г., выдана
об аккредитации
(приложения);
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Срок действия: бессрочно.
Имеется Приложение № 1 на право
осуществления образовательной деятельности от

6.

Наличие образовательных программ

7.

Наличие программ развития образовательной
организации

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2020-2021 учебный год

9.

Количество
объектов
образовательной организации

10.

Условия работы образовательной организации

(территорий)

23.10.2015г. № 17934 (серия 66Л01 № 0010691)
2) соответствие данных, указанных в 2) Данные, указанные в лицензии, в соответствии
с Уставом;
лицензии, уставу;
3) Начальное общее, основное общее, среднее
3)
виды
образовательной
(полное)
общее
образование,
программы
деятельности
и
предоставление
дополнительного образования.
дополнительных
образовательных
услуг;
4) дата и номер свидетельства об 4) Имеется свидетельство. Регистрационный
№ 8171, серия 66А01 № 0001493 от 10.02.2015г.
аккредитации
1) имеются (перечислить);
1)
Основная
образовательная
программа
начального общего образования, Основная
образовательная программа основного общего
образования,
Основная
образовательная
программа среднего общего образования.
Утверждена Приказом директора № 68
от 03.09.2018
2) отсутствуют
2) программа имеется
1) имеются (перечислить):
1) Программа развития Муниципального
когда и кем утверждены;
автономного общеобразовательного
на какой срок;
учреждения «Гимназия № 41» на период 20192021 гг. (утверждена Приказом директора № 93
от 25.12.2018г.)
2) отсутствуют
2) программа имеется
1) наличие;
1) Проект годового плана работы на 2020-2021
учебный год.
2) когда и кем утвержден
2) планируемое утверждение 30.08.2020г.
1) всего (единиц);
1) Два объекта.
2) в том числе с массовым пребыванием 2) С массовым пребыванием людей – 2 объекта.
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным 3) с круглосуточным пребыванием людей – 0
пребыванием людей (единиц) (спальный объектов.
корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
1) МАОУ «Гимназия № 41» работает в одну
смену.
2) в первую смену обучаются:
2) В первую смену обучаются:

11.

количество классов;
количество обучающихся в них;
3)во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
Численность обучающихся (воспитанников) в 1) проектная допустимая численность
образовательной организации
обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;

12.

Укомплектованность
организации кадрами

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)
образовательной 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)

количество классов - 39,
количество обучающихся в них - 944 человек.
3) во вторую смену обучающихся нет.
1)
проектная
допустимая
численность
обучающихся:
Ленина 38а – 585 мест; Ленина 69 – 400 мест
2) количество классов по комплектованию
составляет – 39
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки составляет - 944 человек
4) 0 учащихся обучаются с применением
дистанционных технологий
5)
отсутствует
превышение
численности обучающихся

допустимой

1) по штатному расписанию:
• администрация – 7;
• учителя – 79,7;
• воспитатели – 0;
• мастера производственного обучения – 0;
• научные работники – 0;
• медицинские работники – 0;
• иные работники – 41,5
2) по факту:
•администрация – 7;
•учителя – 69;
• воспитатели – 0;
• мастера производственного обучения – 0;
• научные работники – 0;
• медицинские работники – 0;
• иные работники – 39
3) наличие вакансий - 0

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать Акты выданы обслуживающей организацией
1) канализации;
реквизиты)
ООО «Элайн»:
2) отопления;
1) Акт осмотра, промывки и ревизии систем
3) водоснабжения
холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и
санитарно-технических приборов от 08.07.2020
г.
2) Акт промывки систем отопления МАОУ
«Гимназия № 41» от 08.07.2020 г.
Оснащенность ученической мебелью в
Все классы на 100 % укомплектованы мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
соответствии с ФГОС и п.5 СанПиН 2.4.2. 2821–
группами
10.
Обеспеченность учебниками в соответствии с перечислить учебные предметы, не Учебных предметов, не обеспеченных в полном
требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные
в
полном
объеме объеме учебниками – нет. Обеспеченность
учебниками
учебниками к началу нового 2020 - 2021
учебного года - 100%, приобретено 4 009
экземпляров учебников.
Оснащенность мастерских в соответствии с
Имеются
мастерские
технического
и
требованиями
обслуживающего труда. Мастерские оснащены
необходимым оборудованием, инструментом и
станками в соответствии с учебной программой
в полном объеме.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного/
Имеются 2 спортивных зала, оснащенных
спортивного зала
оборудованием и инвентарем в соответствии с
учебной программой по физическому развитию в
полном объеме. Акты № 1, 2 от 03.08.2020 года
приемки спортивного зала на готовность к
новому 2020/2021 учебному году.
Наличие спортивного оборудования и указать
реквизиты
сертификатов Испытания на эксплуатацию спортивного
инвентаря,
состояние
оборудования
и соответствия
оборудования проведены, акты о проведении на
инвентаря, сертификаты соответствия на
соответствие требованиям техники безопасности
использование в образовательном процессе
спортивного
оборудования,
инвентаря,
спортивного оборудования
спортивной площадки, школьных стадионов,

21.

22.

23.
24.

25.

26.

стоящих на балансе МАОУ «Гимназия № 41» от
03.08.2020 года
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Имеются 2 стадиона и спортивная площадка,
площадки
состояние
удовлетворительное,
акты
от
03.08.2020г.
Проведение
испытаний
спортивного указать реквизиты актов испытаний
Акт о проведении проверки соответствия
оборудования на стадионах, спортивных
требованиям техники безопасности спортивного
площадках, спортивных / физкультурных
оборудования, инвентаря, спортивной площадки
залах
школьных стадионов, стоящих на балансе
МАОУ «Гимназия № 41» от 03.08.2020 года.
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний нет
деятельности
Главного
управления 1) количество неустраненных нарушений; 1) 0
Министерства Российской Федерации по 2) количество неустраненных нарушений, 2) 0
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и
ликвидации
последствий 3) наличие плана устранения нарушений с 3) не требуется
стихийных бедствий по Свердловской указанием сроков устранения (каким
области (далее – ГУ МЧС России по документом утвержден);
Свердловской области)
4) отчеты об устранении нарушений
4) не требуются
Наличие ответственных лиц по пожарной указать реквизиты приказа руководителя Ответственный за пожарную безопасность
безопасности
образовательной организации
Черкунова А.Ю. – зам. директора по АХР,
назначена Приказом директора № 39 от
03.08.2020г.
Обучение правилам пожарной безопасности 1)
обучение
руководителя 1) Великов А.В.- директор, удостоверение
(далее – ППБ)
образовательных организации пожарному № 101-ПТМ, протокол № 37 от 21.02.2019;
минимуму (наличие документа, указать программа ПТМ для руководителей в объеме 16
реквизиты);
часов;
2) наличие обученного ответственного в
образовательной организации;
2) Черкунова А.Ю.- заместитель директора по
АХР, № 102-ПТМ, протокол № 37 от 21.02.2019;
программа ПТМ для руководителей в объеме 16
3) обучение сотрудников ППБ;
часов; (приказ о назначении от 07.08.2019г.
№ 57);
3) Аттестационной комиссией по проверке
знаний по программе ПТМ для оперативного

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие
с
органами
территориального
отделения
Государственной
противопожарной
службы
Российской
Федерации,
периодичность проведения учений)

27.

Состояние
пожаротушения

первичных

средств 1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена
28.

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

1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации:

персонала по эксплуатации АПС и СОУЭ
обучение
оперативного
персонала
по
эксплуатации АПС и СОУЭ проведено. 7
человек обучено, Протокол № 01/20 от
26.06.2020 г.
Аттестационной комиссией по проверке знаний
по программе ПТМ для сотрудников (педагогов)
проведено. 25 человек обучено, Протокол №
02/19 от 17.06.2019г.
4) Проводится обучение учащихся по темам ППБ
1 раз в месяц. Последний инструктаж проведен в
марте
2020г.
с
записью
в
журнал
профилактических бесед;
5) Эвакуационные учения с обучающимися
проводятся совместно с Госпожнадзором с
периодичностью 1 раз в полгода (сентябрь, май).
Здание Ленина 38а: акт от 09.09.2019г.
Здание Ленина 69: акт от 11.09.2019г.
1) Согласно Приложению № 1 к Правилам
противопожарного режима в РФ норма
оснащения помещениями учреждения ручными
огнетушителями 25 штук. Обеспеченность –
100%. Имеются 59 огнетушителей.
2) ведется журнал учета средств пожаротушения;
3) проводится проверка средств на срок годности
1 раза в квартал. Последняя проверка проведена
ООО «ВИОЛА-ПРИМ» (08.07.2020г.)
1) АПС имеется, находится в рабочем состоянии
акт проверки от 01.08.2020г.;
2) договор с ЧОО «Охрана Регион-Урал Н»
от 01.01.2020г. № 10/04-03/169;
3) вывод сигнала на ЦППС ФГКУ СУ ФПС № 5
МЧС России. Акт приемки в эксплуатацию от 06
02.2014г.
- сигнал передается по средствам телефонной

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Состояние путей эвакуации

наименование
программно-аппаратного
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной
автоматики
соответствие
путей
эвакуации
требованиям
пожарной
безопасности
(да/нет)

связи, договор ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»
№ 15/01936/10/04-03/166 от 01.01.2020г.
4) договор с ЧОО «Охрана Регион-Урал Н»
от 01.01.2020г. № 10/04-03/169;
5) иные системы отсутствуют

Эвакуационные пути и выходы МАОУ
«Гимназия № 41» соответствуют требованиям
Правил противопожарного режима в РФ
утвержденных Постановлением от 25.04.2012г.
№ 390
Соответствие
электроустановок
зданий указать реквизиты
Электроустановки здания МАОУ «Гимназия
требованиям пожарной безопасности
№ 41» соответствуют требованиям пожарной
безопасности.
Испытания
и
измерения
проводились обслуживающей организацией
ООО «Элайн»:
Протокол № 1 от 06.07.2020г. измерения
сопротивления
изоляции
электрических
проводов и кабельных линий напряжением до
1000 В
Наличие,
состояние
и
готовность 1) внутреннее;
1) В здании по ул. Ленина, 69 имеется
противопожарного водоснабжения
внутренний противопожарный водопровод в
удовлетворительном состоянии (15 п/п кранов),
акт от 26.07.2020г.;
2) наружное
2)
Пожарные
гидранты
наружного
противопожарного водопровода за МАОУ
«Гимназия № 41» не закреплены.
Наличие декларации пожарной безопасности
декларация
зарегистрирована
в Декларация
имеется,
зарегистрирована
в
территориальном органе Государственной территориальном
органе
Госпожнадзора
противопожарной
службе
(указать от 02.12.2015г. № 65 540-ОС-00081
реквизиты)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной 1) предписание/акт (указать реквизиты)
1) Имеется Предписание № 201 от 11.12.19г
службы по надзору в сфере защиты прав 2) количество неустранённых нарушений; 2) 4
потребителей и благополучия человека по 3) количество неустранённых нарушений, 3) 0

Свердловской области

35.

36.

срок устранения которых истёк;
4) наличие плана устранения нарушений с 4) Имеется план устранения нарушений,
указанием сроков устранения (каким утвержденный Приказом № 05а от 15.01.2020
документом утвержден);
года
5) отчеты об устранении нарушений
5) отчеты по устранению нарушений будут
направлены в УО и ФМБА
Организация
профессиональной 1)
обучение
руководителя 1) Обучение проведено 29.10.2019г.; Великов
гигиенической подготовки и аттестации
образовательной организации (наличие А.В. – директор обучен, отметка об обучении в
документа, указать реквизиты);
санитарной книжке.
2) наличие обученного ответственного в 2) Черкунова А.Ю. – зам. директора обучена
образовательной организации;
29.10.2019г., отметка в личной санитарной
книжке;
3) обучение сотрудников
3) Проводится 1 раз в 2 года, последнее обучение
проводилось в 29.10.2019г. с отметкой в личных
санитарных книжках (планируется обучение и
проверка знаний гигиенической аттестации в
октябре 2021г.)
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 1) Имеются 2 столовые и буфет;
если иное – указать;
2)
оснащенность
пищеблока 2)
100%
оснащенность
пищеблоков
оборудованием и столовой мебелью;
оборудованием и столовой мебелью;
3)
акты
технического
контроля 3)
имеются
акты
у
организации,
соответствия
технологического
и предоставляющей
данную
услугу
(ООО
холодильного оборудования паспортным «Школьное питание»);
характеристикам (указать реквизиты);
технологического
и
холодильного
4) организация горячего питания:
оборудования акт № 11 от 25.07.2020г.
за счет собственной столовой, договор на 4) организацию горячего питания осуществляет
оказание
услуги
питания
(указать ООО «Школьное питание», договоры будут
реквизиты);
заключены на торговой площадке ESTP до конца
договоры на поставку продуктов питания августа 2020 года
(указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и процент 5) планируемый охват питания учащихся от
от общего количества обучающихся);
общего количества не менее 95 %, обеспечена

6) паспортизация пищеблока
37.

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию воздуха

38.

Наличие
установки
фильтров
и наличие/отсутствие
ультрафиолетовых облучателей для очистки и
обеззараживания воды

39.

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

40.

Состояние медицинского сопровождения

41.

Протокол
качества

лабораторного
питьевой

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

исследования указать реквизиты
воды
по

возможность горячего питания учащихся 100 %,
фактически питались в течение учебного года
95,4% (выше городского уровня);
6) имеется паспорт пищеблока от 12.01.2020г.
Медицинские
кабинеты
и
прививочные
кабинеты оснащены бактерицидными лампами
ОБН-150 (3 шт.) и обеззараживателями воздуха
Дезар - 4 (2 шт.). Договор на обслуживание
бактерицидных
ламп
заключен
между
обслуживающей организацией и медсанчастью.
Имеются питьевые фонтанчики в количестве
11 шт. оснащены фильтрами «Аквофор», замена
сменных фильтров произведена в июне - июле
2020г. Ультрафиолетовые облучатели для
обеззараживания воды отсутствуют. Имеются
кулеры для воды, установленные в кабинетах для
соблюдения питьевого режима.
Оценка технического состояния вентиляции
соответствует п.6.1. СанПиН 2.4.2. 2821– 10,
Акт выдан обслуживающей организацией ООО
«Элайн»:
- Акт технического состояния систем вентиляции
зданий
после
проведения
плановопредупредительного ремонта от 20.07.2020г.
1) Имеются. 2 медкабинета, 2 прививочных
кабинета;
2) лицензия ФС-66-01-001607 от 16.01.2012г.,
договор от 04.06.2020 № НИ/3/552/МЧ20 с
ЦМСЧ № 31;
договор от 04.06.2020 № ДИ/4/553/МЧ20 с
ЦМСЧ № 31.
3) 100% - в каждом здании: 1 врач, 1 медсестра –
сотрудники ФМБА России ЦМСЧ № 31.
Заключен договор № 447/04-03/1439 от
02.07.2020 года с ФГБУЗ «Центр гигиены и

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

микробиологическим
показателям
в
соответствии
с
программой
производственного контроля (при проведении
работ на системе водоснабжения необходимо
представить данные исследований после
проведения этих работ)
Проведение
медицинского
осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

Наличие бесконтактных термометров

эпидемиологии № 31» ФМБА России на
проведение лабораторных исследований воды.
Согласно
договору
исследования
будут
проведены не менее чем за 10 дней до начала
учебного года.
Медосмотр прошли все работники МАОУ
«Гимназия № 41» в количестве 113 человек.
Медосмотр сотрудников МАОУ «Гимназия №
41» проведен в марте 2020 года (договоры №
13/0-20/04-03/301 от 20.01.2020г., на проведение
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров), заключительный акт от
14.04.20г. Планируется проведение медосмотра в
марте - апреле 2021г. согласно графику.
Имеются
бесконтактные
термометры
в
количестве 26 штук.

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 дозаторов с антисептическим наличие/отсутствие
Имеются в соответствии с требованиями.
средством для обработки рук
(2 дозатора на каждую входную группу и 2 Установлены по 2 дозатора на каждую входную
дозатора на вход в обеденную зону)
группу в здание и по 2 на входы в столовую.
Наличие
переносных
ультрафиолетовых наличие/отсутствие
Имеются в количестве 20 штук.
облучателей
Наличие бактерицидных облучателей воздуха наличие/отсутствие
Имеются в количестве 58 штук.
рециркулярного типа
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт
проверки
(указать Акт обследования и категорирования МАОУ
органов
реквизиты)
«Гимназия № 41» Ленина 38а от 24.10.2019.
1) количество неустраненных недостатков; 1) 3
2) количество неустраненных недостатков, 2) 0
срок устранения которых истек;
3) План мероприятий по антитеррористической
3) наличие плана устранения недостатков с защищенности МАОУ «Гимназия № 41»
указанием сроков устранения;
ул. Ленина 38а (в соответствии с III категорией

4) отчеты об устранении недостатков

49.

Паспорт
безопасности
образовательной Паспорт безопасности образовательной
организации (указать категорию опасности организации разработан, согласован в
объекта (территории))
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)

опасности) утвержден 30.01.2020.
4) Отчеты не направлялись, т.к. мероприятия в
процессе выполнения в срок до декабря 2020
года.
Акт обследования и категорирования МАОУ
«Гимназия № 41» Ленина 69 от 24.10.2019.
1) 2
2) 0
3) План мероприятий по антитеррористической
защищенности МАОУ «Гимназия № 41» ул.
Ленина 69 (в соответствии с III категорией
опасности) утвержден 30.01.2020.
4) Отчеты не направлялись, т.к. мероприятия в
процессе выполнения в срок до декабря 2020
года.
Здание Ленина 38а
Паспорт разработан, согласован
•ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок
Уральский» 31.01.2020.
•ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» 06.02.2020.
•УФСБ России по Свердловской области
14.02.2020.
Утвержден
в
Управлении
образования
Администрации Новоуральского ГО 17.02.2020.
Здание Ленина 69
Паспорт разработан, согласован
•ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок
Уральский» 31.01.2020.
•ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» 06.02.2020.
•УФСБ России по Свердловской области
14.02.2020.
Утвержден
в
Управлении
образования
Администрации Новоуральского ГО 17.02.2020.

50.

Наличие
ответственных
лиц
по
антитеррористической защищенности объекта
(территории)

51.

Проведение обучения, инструктажей
антитеррористической укреплённости

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

53.

Обеспечение
пропускного
внутриобъектового режимов
Организация физической охраны

54.

по

и

указать реквизиты приказа руководителя Черкунова А.Ю. – зам. директора по АХР,
образовательной организации
назначена лицом, ответственным за АТЗ приказ
№ 47 от 03.08.2020г. Удостоверение о
повышении
квалификации
специалистов
ответственных
за
антитеррористическую
защищенность
объекта
№ 45763
выдано
12.10.2018г. ЧОУ ДПО «Инженерная академия»
1) количество обученных сотрудников;
1) 115 человек
2) количество инструктажей
2) Проведены 2 инструктажа: 30.08.2019,
20.12.2019г., Суздаловой И.Ю. - специалистом
по
ОТ.
Удостоверение
о
повышении
квалификации специалистов ответственных за
антитеррористическую защищенность объекта №
35905
выдано
08.12.2016г.
ЧОУ
ДПО
«Инженерная академия»
наличие/отсутствие, указать реквизиты
Имеются в наличии планы эвакуации:
– Ленина 38а, пять Планов эвакуации, в районе
центральной лестницы, в коридоре пристроя, в
подвале, утверждены директором 01.02.2016г.
- Ленина 69 шесть планов эвакуации размещены
в коридорах 1 - 4 этажей, в коридоре спортзала, в
подвале, утверждены директором 01.02.2016г.
наличие/отсутствие, указать реквизиты В наличии, Положение о пропускном режиме
документа
утверждено директором 08.08.2018г.
1) предусмотрена в штатном расписании 1) в дневное время сторож-вахтер (согласно
(вахтер, сторож);
штатному расписанию) в каждом здании.
2) заключен договор с подразделением 2) нет.
Управления Федеральной службы войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации по Свердловской области
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 3) Физическая охрана объектов третьей
предприятием (указать реквизиты)
категории опасности, установленной актами
категорирования от 24. 10.2019 осуществляется
ЧОО «Охрана Регион-Урал Н», по договору №

55.

56.

57.

Наличие кнопки тревожной сигнализации 1) наличие и исправность;
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
(далее – КЭВ)
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)
Оборудование
объектов
(территорий) 1) наличие и исправность;
системой видеонаблюдения (в том числе
потенциально опасных участков, критических
элементов объекта, контрольно-пропускных 2) договор на обслуживание (указать
пунктов и въездов на объект (территорию), реквизиты);
обеспечивающей архивирование и хранение 3) отсутствует (причина, принимаемые
данных в течение одного месяца
меры);
4)
не
обслуживается
(причина,
принимаемые меры)
Система охранной сигнализации
1) наличие и исправность;

04-03/02 от 13.01.2020г. В соответствии с п. 25
подпункта
б)
«Требований
к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения РФ»,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1006 от 02.08.2019г.
1) Имеются 2 стационарные и 2 переносные
КТС, КТС находится в исправном состоянии;
2) КТС выведены на ПЦО ОВО по
Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области»;
3) Договор с ЧОО «Охрана Регион-Урал Н» от
01.01.2020г. № 10/04-03/169;
4) нет
5) нет
1) Система видеонаблюдения в наличии в обоих
зданиях (по контуру зданий, в рекреациях, на
критических элементах).
2) Договор на обслуживание с «АйТиМедиа
Дилер»
№
ТО-1/25-2020/04-03/348
от
01.01.2020г. 3) нет
4) нет

1) Системы охранной сигнализации установлены
по периметру здания гимназии на первых этажах
основного здания и перехода в исправном
состоянии.
2) договор на обслуживание (указать 2) Вывод сигнала ОС на ПЦН ООО «ЧОО
реквизиты);
«Охрана
Регион-Урал
Н».
Договор
на
обслуживание № 11/04-03/167 от 01.01.2020 г.

58.

Система видеонаблюдения

59.

Оборудование на 1-м этаже поста охраны с
установкой в нем систем видеонаблюдения,
охранной сигнализации и средств передачи
тревожных сообщений в ОВО

60.

Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами (постами
охраны)
Оснащение
объектов
(территорий)
стационарными
или
(и)
ручными
металлоискателями

61.

62.

3) отсутствие (причина, принятые меры);
4) не обслуживается (причина, принятые
меры)
1) наличие (установка по периметру,
внутри
здания
образовательной
организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;

3) договор имеется
4) нет
1) Имеется система видеонаблюдения
периметру учреждения в обоих зданиях

по

2) Ленина 38а – 39 внутренних камер, 8
наружных; Ленина 69 – 24 внутренних камер, 2
наружных.

3) Изображение выводится на 2 монитора
специалиста по ОТ, на 1 монитор ведущего
4) договор на обслуживание (указать администратора.
реквизиты)
4) Договор на обслуживания с «АйТиМедиа
Дилер»
№
ТО-1/25-2020/04-03/348
от
01.01.2020г.
1) наличие;
1) Пост охраны в на 1-м этаже в наличии.
Пост охраны оборудован:
- мониторы системы видеонаблюдения,
- кнопка передачи тревожных сообщений в
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации.
2) отсутствует (причина, принимаемые 2) нет
меры)
1) наличие;
1) Посты охраны на основных входах в наличии.
2) отсутствует (причина, принимаемые 2) нет
меры)
1)
указать
вид
металлоискателей;

и

количество

1) имеются ручные металлодетекторы «Сфинкс»
Ленина 38а - 2 шт.,
Ленина 69 - 2 шт.
2) отсутствует (причина, принимаемые 2) нет
меры)
Оборудование
объектов
(территорий) 1) наличие и исправность;
1) СКУД в наличии, исправна.
системой контроля и управления доступом
2) договор на обслуживание (указать 2) Договор на обслуживание с «АйТиМедиа

63.

64.

65.

66.

реквизиты);
Дилер» № ТО-1/25-2020/04-03/348 от 01.01.2020
3) отсутствует (причина, принимаемые г.
меры);
3) нет
4)
не
обслуживается
(причина,
принимаемые меры)
4) нет
Оснащение въездов на объект (территорию) 1) наличие;
1) Ленина 38а – 2 ворот,
воротами,
обеспечивающими
жесткую
Ленина 69 – 2 ворот.
фиксацию их створок в закрытом положении
2) отсутствие (причина, принимаемые 2) Ленина 38а 2 ворот с жесткой фиксацией
меры)
створок в закрытом положении.
3) Ленина 69, т.к. «Требованиями к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения РФ»,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1006 от 02.08.2019г на объектах третьей
категории опасности не предусмотрены ворота с
жесткой фиксацией.
Оборудование
контрольно-пропускных 1) наличие;
1) Отсутствуют.
пунктов при входе (въезде) на прилегающую 2) отсутствует (причина, принимаемые 2) На объектах третьей категории опасности
территорию объекта (территории)
меры)
«Требованиями
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Министерства просвещения РФ», утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1006
от 02.08.2019г не предусмотрены контрольнопропускных пунктов при входе (въезде) на
прилегающую территорию объекта (территории).
Оснащение въездов на объект (территорию) 1) наличие;
1) Отсутствуют.
средствами снижения скорости и (или) 2) отсутствует (причина, принимаемые 2) На объектах третьей категории опасности
противотаранными устройствами
меры)
«Требованиями
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Министерства просвещения РФ», утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1006 от
02.08.2019г
не
предусмотрены
средства
снижения скорости и (или) противотаранные
устройства.
Ограждение образовательной организации
1) наличие ограждения;
1) ограждения имеются в соответствии с

2) состояние ограждения
67.
68.
69.

70.

71.

72.

73.

Оснащение объектов (территорий) системой 1) наличие;
наружного освещения
2) исправность
Информационная безопасность
Проведение ревизии библиотечного фонда на указать реквизиты
выявление
литературы,
содержащей
материалы экстремистской направленности

Наличие в образовательной организации наличие/отсутствие
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет)
Количество компьютеров, подключенных к указать количество
сети Интернет

проектной документацией;
2) состояние хорошее
1) В наличии по фасаду.
2) Исправны.
Ревизия библиотечного фонда проводится
ежемесячно. Последняя проверка проводилась
03.08.2020г.
Акт проведения ревизии библиотечного фонда
на
выявление
литературы,
содержащей
материалы экстремисткой направленности № 8 в
соответствии
с
Федеральным
списком
экстремистских материалов (обновление от
03.08.2020г.)
В наличии акты ревизии библиотечного фонда
на
выявление
литературы,
содержащей
материалы экстремистской направленности:
№ 1 от 09.01.2020, № 2 от 10.02.2020,
№ 3 от 05.03.2020, № 4 от 10.04.2020,
№ 5 от 10.05.2020, № 6 от 09.06.2020
№ 7 от 09.07.2020, № 8 от 04.08.2020
Имеется доступ в Интернет, договор с ООО
«Телеком-Нейва»
70201588/04-03/173,
70201589/04-03/172 от 01.01.2020г.
Ленина 38а - 161 компьютера,
Ленина 69 – 60 компьютера
данные компьютеры имеют доступ к сети
Интернет
Договор с ООО «Телеком-Нейва» 70201589/0403/172, 70201588/04-03/173 от 01.01.2020г.

Наличие
договорных
обязательств
с наличие/отсутствие указать реквизиты
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах, 1) название и тип контент-фильтра;
1) Установлен фильтр SkyDNS, предоставляется
имеющих доступ к сети Интернет
провайдером.
2) все ли компьютеры, подключенные к 2) Контентный фильтр имеется на серверах и на

сети Интернет, имеют контент-фильтр

74.

75.
76.
77.

всех 221 компьютерах, подключенных к сети
Интернет.
Проверка
исправности
контентной указать реквизиты
В наличии акты ежемесячной проверки
фильтрации
исправности контентной фильтрации:
№ 1 от 09.01.2020, № 2 от 10.02.2020,
№ 3 от 05.03.2020, № 4 от 10.04.2020,
№ 5 от 10.05.2020, № 6 от 09.06.2020
№ 7 от 09.07.2020, № 8 от 04.08.2020
Назначение
ответственных
лиц
по указать реквизиты
Хомей О.М., зам. директора по УВР
информационной безопасности
Приказ № 48 от 03.08.2020г.
Раздел 8. Безопасность дорожного движения
Безопасность школьных перевозок
1)
наличие
приказа
руководителя На балансе МАОУ «Гимназия № 41» нет
образовательной
организации
о транспортных средств для подвоза учащихся.
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

78.

79.

Паспорт
дорожной
образовательной организации

безопасности 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),
расположенного
на
территории
Свердловской области (дата)
Наличие площадки по обучению детей правилам наличие / отсутствие
дорожного
движения
(уличная,
внутришкольная),
учебно-тренировочного
перекрестка, велоплощадки.

80.

Наличие класса «Светофор»

наличие / отсутствие

81.

Наличие уголков безопасности дорожного наличие / отсутствие
движения

82.

Состояние
улично-дорожной
сети,
прилегающей к образовательной организации,
приведение в соответствие требованиям
Национального
стандарта
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;

1) Имеются 2 визуальных стенда дорожной
безопасности со схема безопасного подхода к
здания, имеется свободный доступ на сайте
учреждения к паспортам дорожной безопасности
и в уголках.
2) Ленина 38а - утвержден директором
05.07.2017г.
Ленина 69 - утвержден директором 05.07.2017.
3) Ленина 38а – рассмотрен 14.04.2017г.,
Ленина 69 - рассмотрен 14.04.2017г.
4) Ленина 38а – согласован 05.07.2017г.,
Ленина 69 - согласован 05.07.2017г.
Имеется учебно-тренировочный перекресток для
учащихся, расположенный в здании по ул.
Ленина, 69 (здание начальных классов) с
разметкой и элементами проезжей части,
пешеходными переходами (уличная).
Имеется класс «Светофор» кабинет № 404
Ленина 69, кабинет оформлен в тематике,
имеются информационные стенды, магнитные
дорожные знаки и т.д.
Имеются 18 уголков безопасности дорожного
движения (3 шт. – в рекреациях, 15 шт. – в
кабинетах 1 - 4 классов).
1) Имеются знаки, запрещающие въезд на
территории гимназии (4 шт.), искусственная
неровность дороги – 4 шт., имеется ограждение у
пешеходных переходов.
2) Ленина 38а – 3 пешеходных перехода;
Ленина 69 – 2 пешеходных перехода
все пешеходные переходы соответствуют ГОСТ
Р52289–2004
В местах установки искусственных дорожных

83.
84.
85.

86.

неровностей,
на
пешеходных
переходах,
установлены флуоресцентные дорожные знаки
повышенной видимости, установлены светофоры
Т-7
3) наличие и состояние тротуаров на 3) Состояние тротуаров на маршрутах движения
маршрутах движения детей, исключающих детей, исключающих их движение по проезжей
их движение по проезжей части
части удовлетворительное
Охрана труда
Приказ о назначении ответственного лица за указать реквизиты
Приказ № 76а от 28.09.2018г.
охрану труда в образовательной организации
Великов А.В. - директор
Наличие коллективного договора
указать реквизиты
Действует коллективный договор на 2018-2020
годы. Принят на общем собрании трудового
коллектива Протокол № 6 от 28 декабря 2017
года, согласован с профсоюзным комитетом
Гимназии № 41. Зарегистрирован в ГКУ СЗН
Свердловской области «Новоуральский центр
занятости» 21 февраля 2018г. запись № 172–к, с
Дополнительным соглашением № 1 принятым на
общем собрании трудового коллектива Протокол
№ 1 от 10 мая 2019 года, согласован с
профсоюзным комитетом Гимназии № 41.
Зарегистрирован в ГКУ СЗН Свердловской
области «Новоуральский центр занятости» 17
мая 2019г. запись № 16-Д
Наличие специалистов, обученных
по 1) обучение руководителя/заместителя 1. Великов Андрей Владимирович – директор.
40-часовой программе по охране труда
руководителя (наличие документа, указать Удостоверение № 702, выдано 25.08.2017 НЧОУ
реквизиты);
ДПО «Охрана труда и безопасность»;
2. Великова Людмила Юрьевна - заместитель
директора по УВР. Удостоверение № 0496/2019ОТ, выдано 31.05.2019 НЧОУ ДПО «Охрана
труда и безопасность»;
3. Черкунова Аола Юрьевна - заместитель
директора по АХР. Удостоверение № 0232,
выдано 01.07.2020 УЦ «Всеобуч» ООО
«Агентство информационных и социальных

технологий» по программе «Обучение по охране
труда»;
4. Скотникова Лариса Николаевна - заместитель
директора по УВР. Удостоверение № 28029,
выдано 14.07.2020 УЦ «Всеобуч» ООО
«Агентство информационных и социальных
технологий» по программе «Обучение по охране
труда»;
5. Рыбакова Наталья Сергеевна - заместитель
директора по ВР. Удостоверение № 0049, выдано
07.02.2018 НЧОУ ДПО «Охрана труда и
безопасность»;
6. Баданин Сергей Михайлович - учитель ОБЖ.
Удостоверение № 791, выдано 13.10.2017 НЧОУ
ДПО «Охрана труда и безопасность»;
7. Суздалова Ирина Юрьевна - специалист по
охране труда. Удостоверение № 0271, выдано
05.04.2019 НЧОУ ДПО «Охрана труда и
безопасность»;
8. Кротенко Диана Александровна – педагог
психолог, директор ДОЛ. Удостоверение №
0341/2019-ОТ, выдано 05.04.2019 НЧОУ ДПО
«Охрана труда и безопасность»;
9.
Шалагинова
Татьяна
Валерьевна
–
социальный педагог, мастер трудового отряда.
Удостоверение № 19-04-081, выдано 25.04.2019
АНО ДПО УЦ «Новатор»
2) обучение уполномоченных и членов 2) 1. Атаманова Ольга Михайловна - учитель
комиссии по охране труда (наличие технологии,
председатель
профсоюзной
документа, указать реквизиты)
организации работников. Удостоверение № 2002-044, выдано 17.02.2020 АНО ДПО УЦ
«Новатор».
2. Путинцева Людмила Анатольевна - учитель
истории и обществознания, доверенное лицо по
ОТ. Удостоверение № 0341 выдано 29.06.2018

87.

88.

Наличие плана работы по охране труда и наличие/отсутствие
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
указать реквизиты

НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность»;
3. Кузнецова Людмила Васильевна – ведущий
администратор, доверенное лицо по ОТ.
Удостоверение № 0279 выдано 27.04.2018 НЧОУ
ДПО «Охрана труда и безопасность».
План организационных мероприятий по ОТ и
безопасности образовательного процесса от
09.01.2020г. в наличии.
Согласованы с профкомом, утверждены и
введены в действие приказом директора:
ИОТ.001-2020. Для всех работников.
ИОТ.002-2020. Для педагога-библиотекаря.
ИОТ.003-2020. Для гардеробщика.
ИОТ.004-2020. Для дворника
ИОТ.006-2020. Для техника (лаборанта)
ИОТ.007-2020. При работе в кабинете физики.
ИОТ.009-2020. Для лаборанта.
ИОТ.010-2020. Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий.
ИОТ.011-2020. Для сторожа (вахтера).
ИОТ.012-2020. Для уборщика служебных помещений.
ИОТ.013-2020. Для работников, привлекаемых к подсобным, погрузочноразгрузочным, транспортным работам
ИОТ.014-2020. Для ответственного по перевозке учащихся на
автомобильном транспорте.
ИОТ.016-2020. При эксплуатации бензогазонокосилок и бензокос
ИОТ.017-2020. По электробезопасности в объеме I квалификационной
группы для лиц неэлектротехнического персонала.
ИОТ.019-2020. При использовании отдельных видов химических веществ
и материалов.
ИОТ.026-2020. При работе с копировально-множительной техникой.
ИОТ.027-2020. При работе с персональными ЭВМ.
ИОТ.028-2020. При работе с ручным инструментом и на станках
ИОТ.030-2020. При стиральных работах.
ИОТ.032-2020. При художественно-оформительских работах.
ИОТ.033-2020. При швейных и гладильных работах.
ИОТ.034-2020. При эксплуатации бытовых электроприборов.
ИОТ.035-2020. При эксплуатации и обслуживании аудио-видео
оборудования.
ИОТ.036-2020. Для работников оздоровительно-образовательного лагеря
с дневным пребыванием детей и подростков. Срок действия продлен
10.03.2020.
ИПБ.001-2020. О мерах пожарной безопасности.
ИПБ.002-2020. О мерах пожарной безопасности для работников
оздоровительно-образовательного лагеря с дневным пребыванием детей и
подростков.
• Программа вводного инструктажа.

3. Согласованы с профкомом, утверждены и

введены в действие приказом директора
инструкции по безопасности для обучающихся:
ИБ.001-2018. Для всех обучающихся.
ИБ.002-2018. Для участников занятий, спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (гимнастика).
ИБ.003-2018. Для участников занятий, спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (легкая атлетика).
ИБ.004-2018. Для участников занятий, спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (лыжные гонки).
ИБ.005-2018. Для участников занятий, спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (футбол, баскетбол, волейбол и другие
игровые виды спорта).
ИБ.006.2018. Для участников массовых мероприятий (вечеров,
концертов, фестивалей, конкурсов, конференций и др.).
ИБ.007.2018. Для участников туристических походов, экскурсий,
прогулок.
ИБ.008-2018. Для занимающихся кройкой, шитьем и глаженьем.
ИБ.009-2018. Для занимающихся основами кулинарии.
ИБ.010-2018. При проведении занятий по биологии (в кабинете биологии,
демонстрационные, лабораторные работы, практические занятия).
ИБ.011-2018. При проведении занятий по физике (в кабинете физики,
демонстрационные, лабораторные работы, практические занятия).
ИБ.012-2018. При проведении занятий по химии (в кабинете химии,
демонстрационные, лабораторные работы, практические занятия).
ИБ.013-2018. При проведении занятий с персональными ЭВМ.
ИБ.014-2018. При ручной обработке древесины
ИБ.015-2018. При выполнении заданий на сверлильном станке.
ИБ.016-2016. При ручной обработке металла.
ИБ.017-2018. При поездках на автомобильном транспорте.
ИБ.018-2018. По электробезопасности.
ИБ.019-2018. О мерах пожарной безопасности.
ИБ.020-2018. При занятиях общественно-полезным трудом.
ИБ.021-2018. Для детей и подростков оздоровительно-образовательного
лагеря с дневным пребыванием.

89.

Наличие
журналов
по
инструктажей по охране труда

проведению наличие/отсутствие

90.

Организация и проведение инструктажей по указать периодичность
вопросам охраны труда

В гимназии ведутся:
- журнал вводного инструктажа
- журнал вводного инструктажа работников
сторонних организаций, работающих на
территории и в помещениях МАОУ «Гимназия
№ 41»
- журнал инструктажей на рабочем месте - 6 шт.
- журнал учета присвоения группы I по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу.
Не реже 1 раза в 6 месяцев. Периодичность
проведения – март, сентябрь. Дата последнего

91.

92.
93.

94.

95.

интруктажа13.03.2020г.
1) СОУТ проведена на 51 рабочем месте ООО
«Уральский региональный центр сертификации
и аттестации»
2) количество рабочих мест, прошедших 2) аттестовано 51 рабочее место
СОУТ;
3) количество рабочих мест не прошедших 3) нет
СОУТ;
4) планируемые сроки проведения СОУТ
4) Плановый срок следующей СОУТ – 4 квартал
2020 года.
Раздел 10. Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта
виды работ
Здание Ленина 38а:
Капитальный ремонт замена 36 окон в рекреации
и кабинетах;
Капитальный ремонт гардероба на первом этаже
Здание Ленина 69:
Капитальный ремонт замена 2 окон в кабинетах;
Капитальный ремонт фасада пристроя (перехода)
спортивного зала.
Проведение текущего ремонта
виды работ
Здание Ленина 38а:
- ремонт стен, потолка моечного зала пищеблока
Здание Ленина 69:
- ремонт стен рекреации первого этажа
Наличие перспективного плана капитального указать
перечень
основных
работ, Имеется перспективный план капитального
ремонта организации
запланированных
на 2020
год
и ремонта
учреждения
в
соответствии
с
последующие годы
«Программой развития 2019-2021»
Наличие специальной оценки условий труда 1) количество рабочих мест, всего:
(далее - СОУТ) на начало учебного года

