
 



 





Приложение к Акту 
 

Акт составлен «_13_»_августа_ 2023_ г. 
 

__Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ювинская средняя общеобразовательная школа_________________ 

(полное наименование образовательного учреждения МО Красноуфимский округ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие    учредительных    документов    юридического   

лица   

 

  Устав от 06.12.2011 г. 

 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательным учреждением 

(далее - ОУ) недвижимого имущества 

на правах оперативного управления или 

передачи в собственность 

образовательному учреждению 

 Постановление  Главы администрации МО Красноуфимский район № 

472 от 20.07.1998 г., Свидетельство  о государственной рекгистрации 

права от 09.03.2010 г. в оперативное управление здание интерната 66 

АД № 147171, здание школы 66 АД № 147173 

3.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное 

учреждение (за исключением зданий, 

арендуемых образовательным учреждением)  

  Свидетельство о праве собственности на землю от 22.06.1992 г. № 12 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

 Лицензия№ 003039 серия 66 от 07.02.2012 г. на право 

введения образовательной деятельности 

кем и когда выдана: Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

на какой срок:  бессрочно 

имеется  приложение  от 07.02.2012 г. рег. № 15037 

соответствие данных, указанных в лицензии, уставу  

виды реализуемых образовательных программ: 

дошкольное образование, начальное общее образование, 

среднее (полное) общее образование, дополнительное 

образование детей, профессиональная подготовка 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Свидетельства об аккредитации серия 66 № 001707 от 27 

марта 2015 г. 
5.  Наличие плана работы общеобразовательного 

учреждения на новый _2013 – 2014 _учебный год 
 В стадии разработки 

 

6.  Численность обучающих в образовательном учреждении 

(также указывается превышение допустимой 

численности обучающихся) 
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7.  Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

1)  по штатному расписанию: 
 

 

 

 

 

2)  по факту:  

 

 

 

 

 

3) наличие вакансий (указать) 

 

 

Администрация - 3; 

Учителя -20,58; 

Воспитатели  -1; 

мастера производственного обучения – 0,5; 

иные работники; 

 

администрация - 3 ; 

учителя - 16; 

воспитатели - 1; 

мастера производственного обучения - 1; 

иные работники 2; 

 

учитель математики и информатики 

Наличие  материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

-  водоснабжения  

Акты технического контроля  

 

 

от_11.08.2013 г._№_6___ 

от__11.08.2013__№_7___ 

от__11.08.2013 __№_3__ 

9.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 
 

 

73,5%  

10.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, 

не обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

 

11.  Условия для занятий  физической культурой и 

спортом 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; 

2) наличие спортивного 

оборудования; 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

инвентаря  по  норме;   

3)  состояние оборудования и 

инвентаря;  

4) акты-разрешения на 

использование в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования  

5) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки, 

6) наличие акта проведения 

испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, 

спортивных площадках 

 

 

от_11.08.2013 г._№_1___ 

 

 

 

 

 

 

12.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

                                                             75% 

Пожарная безопасность образовательного учреждения 
13.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 

(госпожнадзора) 

Предписание/Акт  

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении 

нарушений 

от_24.04.2012 г. № 95 Отдела надзорной деятельности 

городского округа Красноуфимск, МО Красноуфимский  

округ . Заключение: нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности не выявлены. 

14.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя 

учреждения пожарному минимум; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

1.- Удостоверение № 619 ГАУСО « Красноуфимский УТК 

АПК от 05.05.2012 г. 

- Удостоверение № 1002 от 24.05.2013 г. УМЦ  ГО и ЧС 

г.Екатеринбург. 

2. Удостоверение № 620 ГАУСО « Красноуфимский УТК 

АПК от 05.05.2012 г 

- Удостоверение № 1099 620 ГАУСО « Красноуфимский 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

УТК АПК от 22.10.2012 г. 

3. Ежегодное в начале сентября – обучение сотрудников 

школы по ППБ; 

4.Обучение обучающихся  ППБ проходит на уроках ОБЖ в 

рамках программного материала, на внеклассных 

мероприятиях и классных часах. 

5. Проводятся эвакуационные учения с обучающимися по 

ППБ, периодичность 2 раза в год 

Проводятся встречи с начальником Натальинской 

пожарной частью Пупышевым. 
15.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 

средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок 

годности 

1.В достаточном количестве  

 

2.Имеется 

3. Проведена  от 17.07.2013 по акту № 926, 

От 29.07.2013 г. по Акту № 963 
16.  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) вывод АПС, системы 

оповещения (наименование 

организации), 

3) наличие ответственного лица, 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации)  

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, 

договор, соглашение 

(наименование организации)  

Акт от 12.04.2012 г. дооборудование пожарной 

сигнализации 

 

 

 

Иванов Р.Н. – завхоз школы 

От  22 января 2013 г.__№__55__ ООО «Сигнал» 

 

 

17.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ (да/нет) 

удовлетворительное 

18.  Проверка  состояния электросетей 

(сопротивления   изоляции   электросетей  и  

заземления электрооборудования) 

 Документ от_31.01.2012 г. №_12-34- ЭТЛ/448 

19.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

 внутреннее 

наружное 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

20.  Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в 

территориальном органе 

госпожнадзора  

от__2010_год___№______ 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

21.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт 

1) количество  выданных 

мероприятий по устранению 

нарушений; 

2) количество устраненных 

нарушений; 

3) количество  неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

5) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

6) отчеты об устранении 

нарушений 

от_24.10.2011 г._№_02 – 33/564__ 

22.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

 

 

Проведено обучение сотрудников пищеблока 

23.  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 

С толовая на 60 посадочных мест 

 

 

 

 

от_11.08.2013 г._№_4___ 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

паспортным характеристикам  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой или 

данные договора на оказание 

услуги питания, 

 наименование организации 

- договоры на поставку  

продуктов питания  

с кем  заключен 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент 

от общего количества 

обучающихся), 

6) паспортизация пищеблока 

 

за счет собственной столовой 

 

 

 

ИП Байдин, _  

от_01.07.2013 г.,- все продукты питания 

ООО «Галс» - поставка хлебобулочных изделий 

 

_ 

Охват горячим питанм\ием 100%; 

 Паспорт пищеблока имеется 

24.  Оборудование учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 
Имеется: Дезар – 3 и Дезар -4 

25.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право 

медицинской деятельности (или 

договор с поликлиникой на 

обслуживание); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

Договор с ГБУЗ СЛ «Красноуфимская ЦРБ» от 25.01.2012 

г. № 90 

26.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой 

воды в населенном пункте, учреждении) 

 

 

27.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответствии с 

установленным графиком  

 

Все сотрудники школы прошли медицинский осмотр 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

28.  Наличие предписаний правоохранительных 

органов  

Акт проверки  

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения 

которых истек; 

3) наличие плана устранения 

нарушений с указанием сроков 

устранения (каким документом 

утвержден); 

4) отчеты об устранении 

нарушений 

 

Наличие предписаний  правоохранительных органов по 

антитеррористической  безопасности образлвательного 

учреждения не было 

29.  Ограждение учреждения  1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Деревянный забор по всему периметру 

Удовлетворительное 
30.  Обучение антитеррористической безопасности  1) назначение ответственного в 

учреждении; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

Иванаев И.И. – преподаватель – организатор ОБЖ – 

ответственный за антитеррористическую безопасность  в 

ОУ 

31.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 

периметру, внутри учреждения); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

нет 

32.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

учреждении; 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации)  

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры) 

6) КТС не обслуживается 

(причина, принимаемые меры) 

 

 

 

Установлено 30.07.2013 г. 

 

От  15 февраля 2013 г.__№_20__ 

 

 

33.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном 

 

Здание охраняется ночью сторожами 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

расписании (вахтер, сторож), 

заключен договор  

(наименование организации)  

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном 

расписании (вахтер, сторож),  

заключен договор  

(наименование организации)  

 

 

34.  Наличие освещения по периметру наличие 

исправность 
Имеется в исправном состоянии 

35.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

учреждения 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

- ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» 11.08.2013 г., 

- Отдел ГО ЧС администрации 

МО Красноуфимский округ 

11.08.2013 г. (дата), 

- УФБС г. Красноуфимск 

Свердловской области 11.08.2013 

г. 

Имеется 

Информационная безопасность 

 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

 Акт от______________№________ 

 Наличие в ОУ доступа к сети Интернет - наименование организации  

(провайдер) 

- договор  

 

«РОСТТЕЛЕКОМ»__ 

 

от__01.01.2013 г._№_94/06186___ 

 

 Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

 документ от _06 марта 2013 г. №_18 

 Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

  

 Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

- название и тип контент-фильтра 

- все ли компьютеры, имеющих 

доступ к сети Интернет, имеют 

NetPolice,  программный 

Да 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

контент-фильтр 

 Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление сетевой 

контент-фильтрации для трафика 

 «РОСТТЕЛЕКОМ»__ 

 

от__01.01.2013 г._№_94/06186___ 

 

 Проверка исправности контентной фильтрации  Акт от__06 апреля 2013 г. 

Безопасность дорожного движения 

 Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного 

автобуса ГОСТ; 

2) согласование маршрута 

движения автобуса с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения; 

3) организация предрейсового 

осмотра (технического и 

медицинского), 

договоры  

(наименование организации)  

4) дата последнего техосмотра, 

5) стаж работы водителя, 

обучение 

 

 

 

Согласовано от 08.02.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

от_22.01.2013 г__№_89_____; 

____________________________ 

__31.05.2013 г.__________________________ 

____________________________ 

_26 лет___________________________ 

 

 Численность подвозимых обучающихся  42 

 Проведение занятий с обучающимися по  

безопасности дорожного движения 

 Проводится на уроках КБЖ и внеклассных- мероприятиях 

педагогами 

 Наличие класса «Светофор»  нет 

 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
имеется 

 Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного 

движения около учреждения 
имеется 

Охрана труда 

 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательном учреждении 

 

ФИО ответственного  

должность 

от __04.09.2012 г___№___77/1__ 

__Иванаев И.И. – преподаватель – организатор ОБЖ____ 

_______________________________________ 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

 

 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 

Имеется на 2013 год. 

 Наличие инструкций по охране труда  Имеются, утверждены руководителем 13.01.2010 г 

 Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются в наличии: Журнал регистрации  на рабочем 

месте,журнал учета противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, Журнал проверки знаний по технике 

безопасности у персонала с группой по 

электробезопасности 

 Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

периодичность 
1 раз в год и по необходимости 

 Состояние аттестации рабочих мест на начало 

_2013 -2014 ___________учебного года 

количество рабочих мест, всего; 

количество аттестованных 

рабочих мест; 

количество неаттестованных 

рабочих мест,  

планируемые сроки аттестации 

__28 рабочих мест_______________________________ 

 

__26 рабочих мест_______________________________ 

 

_______________________________________ 

С 05.08.2013 г. по 31.12.2013 г 

_______________________________________ 

 

Ремонтные работы 

 Проведение капитального ремонта  Замена оконных блоков в здании МКОУ Ювинская СОШ 

93 кв. м 

 Проведение ремонтных работ  Косметический ремонт школы: покраска панелей и полов, 

побелка потолков. 

 

 

 

 
 

 


