
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 20.05.2020 № 107-И
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 2020/2021 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области 
к 2020 / 2021 учебному году

Составлен «4» августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №48»
2. Юридический адрес:
Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, улица Советская, дом 19-а________
3. Фактический адрес: Россия, 624130, Свердловская область, город Новоуральск, улица
Советская, дом 1.9-а_______________________________________________________________
4. Год постройки здания__ Г994г,;
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Загоскин Михаил Васильевич, 8-343-70-3-93-00;
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 29.05.2020 года № 
1034-а «О приемке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году»
7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Секачев М.Н., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике 
Заместитель Председателя комиссии:
Лобова И.П., начальник Управления образования________________________________________
Члены комиссии:

Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г. Новоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

Войтенко Д.В., начальник отделения государственной инспекции дорожного движения 
МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», старший лейтенант полиции;

Баловнев АН., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Кривочуров В.М., ведущий специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Кондораки А.Ю., главный специалист по вопросам общественной безопасности 

Администрации НГО;
Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;
Паленко Е.А., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», 
подполковник полиции;

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Пожарко А.С., заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 5 МЧС России»;
Путинцева Л.А., председатель объединения первичных профсоюзных организаций 

учреждений общего и дополнительного образования;



Швыряев А.А,, инженер группы организации и внедрения инженерно-технических 
средств охраны и безопасности Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО 
«посёлок Уральский» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

От образовательной организации:
Загоскин М.В., директор МАОУ «СОШ №48»;

Карелина И.С., заместитель директора по УВР;

Чанышева Е.В., заместитель директора по УВР;

Лемешова О.П., заместитель директора по УВР;

Тихонова Е.А., заместитель директора по ВР;

Путилова С.В., заместитель директора по АХР.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №48»

к 2020/ 2021. учебному году

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя комиссии

М.Н. Секачев

И.П. Лобова

Г.Н. Бронникова

Д.В. Войтенко

А.Н. Баловнев

В.М. Кривочуров

А.Ю. Кондораки

М.Л. Медведева

Е.А. Паленко

О.С. Ошуркова

А.С. Пожарко

А.А. Швыряев

Члены комиссии:

Л.А. Путинцева
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Приложение
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2020/2021 учебному году

Номе 
строк

) Наименование мероприятия
И

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

1 2 3 4 1
1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации

2. Наличие учредительных документов 
юридического лица

указать реквизиты Устав 2019г., утверждённый постановлением 
администрацией НГО от 15.02.2019 г. № 247-а 
Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 08.07.2016г.
ОГРН №1026601723906
ГРН№ 6169658355861
Свидетельство о постановке на учёт российской 
организации в налоговом органе по месту её 
нахождения серия 66 № 007684020
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, серия 66 № 003082191

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления от 13.01.2012г. 
серия 66АЕ № 084668

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права пользования земельного участка от 
13.01.2012г.
серия 66АЕ № 084669
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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 право ведения образовательной 
деятельности серия 66Л01 № 0000909, выдана 
Министерством общего и профессионального 
образования 16.12.2011г. (per. № 14899) 
бессрочно приложение на 2 листах
2) Соответствие данных, указанных в лицензии 
уставу;

3) Виды реализуемых образовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общее образования;
- дополнительного образования
4) Свидетельство о государственной 
аккредитации от 04.03.2014г. серия 66А01 № 
0000523 (№ 7736)

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 1) Имеется образовательные программы:

Основная образовательная программа основного 
общего образования на период с 2020-2025 годы;
Утверждена приказом по МАОУ «СОШ № 48» 
от 23.07.2020 г. № 11.

Основная образовательная программа 
начального общего образования на период с 2020 
-2025 годы;
Утверждена приказом по МАОУ «СОШ № 48» 
от 23.07.2020 г. № И.
Основная образовательная программа среднего 
общего образования на период с 2020 -2025 
годы;
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Утверждена приказом по МАОУ «СОШ № 48» 
от 23.07.2020 г. № 11.

2) отсутствуют 2)-
7. Наличие программ развития 

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

1) Программа развития МАОУ «СОШ №48» на 
период 2019-2022 годы. Утверждена приказом 
директора 31.10. 2018 года; №27а
2) -

8. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2020/2021 учебный год

1) наличие;

2) когда и кем утвержден

1) Имеется в наличии план работы 
(жизнедеятельности) МАОУ «СОШ №48» на 
2020/2021 учебный год.
2) Утверждена приказом директора МАОУ 
«СОШ №48» 28.07.2020 г № 13

9. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

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

1) Один объект.
2) с массовым пребыванием людей - 1 единица.

3) с круглосуточным пребыванием людей - 0 
единиц.

10. Условия работы образовательной 
организации

1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются: 
количество классов;
количество ооучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов;
количество обучающихся в них

1) МАОУ «СОШ №48» работает в одну смену.
2) в первую смену обучаются:
34 класса;
кил-во ооучающихся в них -OZ.Z. чел.
3) во вторую смену обучающихся нет.

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);

1) проектная допустимая численность 
обучающихся 1 000 человек
2) количество классов по комплектованию - 34;
3) планируемое количество обучающихся на 
04.08.2020 года 822 человека;
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4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек)

4) с применением дистанционных 
образовательных технологий -0 человек;

5) превышения допустимой численности 
учащихся - нет.

12. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию: 
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;

1) по штатному расписанию: 
администрация - 6 ставок; 
учителя - 63,8 ставки; 
воспитатели - 0 ставки; 
мастера производственного обучения - 0 ставок; 
научные работники - 0 ставок;
медицинские работники - 0 ставок; 
иные работники 48,5 ставки;

2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;

2) по факту: 
администрация - 6 человек); 
учителя - 52 человек;
воспитатели - нет
мастера производственного обучения - 0 человек; 
научные работники - 0 человек;
медицинские работники - 0 человек; 
иные работники - 40 человека;

3) наличие вакансий (указать) 3) нет

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

1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

1) . Акт осмотра, промывки систем ХВС, ГВС, 
канализации от 28 июля 2020 г.
2) . Акт промывки системы отопления здания от 
28 июля 2020 г.
3) . Акт осмотра, промывки систем ХВС, ГВС,
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канализации от 28 июля 2020г.

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

Оснащены ученической мебелью в соответствии 
. _ _ Г ТТ_ТТ 1 1 АU ПУНКТОМ J VzHHllMri Z.4-.Z.ZOZ1-JLV.

Оснащенность -100%
16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах)
перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме
Г’ТТ/ЧТТТТТ*Л ттт

Учебных предметов, не обеспеченных в полном 
объеме учебниками - нет.

1ЛЛ0/ 
AyVCUllCMCJtlJtlWlb у МС VtinKUMJH IVV/0.

К новому учебному году приобретено учебников 
на сумму- 839 тыс. рублей.

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Учебные мастерские: кабинет технологии № 101, 
кабинеты труда девочек № 102, 103 оснащены 
необходимым оборудованием, 
приспособлениями и материалами для 
осуществления учебного процесса в полном 
объеме.
Акт приемки учебных мастерских от 27.07.2020 
года

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

спортивного зала
В наличии 2 спортивных зала (большой на 3 м 
этаже блока 1-3, малый на 2 м этаже блока 4; 
готовы к проведению учебных занятий; Акт №1 
от 27.07.2020 года

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

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

Наличие спортивного оборудования и инвентаря 
по норме. Состояние удовлетворительное
Акт № 8, № 2 от 17.07.2020 года
Сертификаты соответствия на использование в 
образовательном процессе спортивного 
оборудования не требуются. Информационное 
письмо от 29.09.2016 года№ 148.

21. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

В наличии стадион, спортивная площадка. 
Состояние удовлетворительное.
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22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах

указать реквизиты актов испытаний Проведены испытания спортивного
оборудования на стадионе, спортивной
площадке, спортивных/физкультурных залах 
Акты проведения испытаний от 17.07.2020 № 7- 
11

23. Раздел 4'Пожарная безопасность образовательной организации
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)

предписание/акт (указать реквизиты)
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

Предписаний органов надзорной деятельности 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (ГУ МЧС России по 
Свердловской области) не имеется.

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Ответственная Путилова С.В., заместитель 
директора по АХР, Приказ №213 от 20.06.2014

26. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее - ППБ)

1) обучение руководителя 
образовательных организации пожарному 
минимуму (наличие документа, указать 
пеккггч тлттлА •

1) Загоскин М.В., руководитель, обучен по 
программе пожарно-технического минимума 
проведены 11-18 марта 2020 года комиссией 
структурного подразделения УТТ «Всеобуч» 
ООО «Агентство информационных и 
социальных технологий (Протокол № 3 от 18 
Ifnwmn О ПО/"1 ТТГ» Т Z-ч/1IYiClplCl диди 1 У Дк/Vl. VDVpVlinv J 1ДДиТ у V
2020 года;

2) наличие обученного ответственного в 
образовательной организации;

2) Обучение и проверка знаний лица, 
ответственного за пожарную безопасность в 
учреждении - зам. директора по АХР Путиловой
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3) обучение сотрудников ППБ;

С.В. по программе пожарно-технического 
минимума проведены 11-18 марта 2020 года 
комиссией структурного подразделения УЦ 
«Всеобуч» ООО «Агентство информационных и 
социальных технологий» (Протокол № 3 от 18 
марта 2020 г, удостоверение №26501)

3. Педагогические работники, ответственные за 
пожарную безопасность помещений обучены по 
программе ПТМ, согласованной ОГПН ФГКУ 
«СУ ФПС № 5» МЧС России 24.04.2014 г., 
протокол проверки знаний:
№ 1-от 14.07.2020 г.

Оперативный персонал, обслуживающий АПС 
обучен по программе ПТМ, согласованной 
ОГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5» МЧС России 
25.04.2014 г.,
протокол проверки знаний № 2-от 15.07.2020 г. 
Инструктаж по пожарной безопасности с 
работниками МАОУ «СОШ № 48» проводится в 
соответствии с приказом «Об организации и 
проведении противопожарного инструктажа. 
Повторный противопожарный инструктаж 
проведен 03.07.2020 года, 14.07.2020 года.
Обучение сотрудников по пожарной
безопасности проводится ежеквартально в 
соответствии с тематикой и сроками, 
утвержденными Постановлением Главы НГО 
«Об организации обучения работников
организаций, расположенных на территории 
НГО по вопросам пожарной безопасности» от
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4) обучение обучающихся ППБ;

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

27.11.2019г. № 2315-а.
Обучение по теме № 1 проведено 25.02.2020г.; 
Обучение по теме № 2 проведено 31.03.2020г.
4) Обучение обучающихся по правилам 
пожарной безопасности проводятся в 
соответствии с планом воспитательной работы. 
Ежемесячно проводятся беседы на 
противопожарную тематику, перед началом 
учебного года проводятся плановые 
инструктажи, обучение по предмету ОБЖ в 
соответствии с учебными программами.
5) Эвакуационные учения с обучающимися 
проводятся совместно с представителями ОГПН 
ФГКУ «СУ ФПС № 5» МЧС России, не реже 1 
раза в 6 месяцев, с составлением актов.
Акт практической отработки плана эвакуации: 
№ 1 от 13.09.2019 г;
Акт практической отработки плана эвакуации: 
№2 от 11.03.2020 г;
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27. Состояние первичных средств 

пожаротушения
1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости - их замена

1) Согласно приложению № 1 к Правилам 
противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 
г. в РФ норма оснащения помещений ручными 
огнетушителями соответствует, в МАОУ «СОШ 
№48» на балансе 52 огнетушителя. За ними 
закреплены ответственные лица (приказ № 191а 
от 02.06.2014 г. «О назначении ответственных 
лиц за огнетушители»),
2) журнал учета огнетушителей имеется, 
заполняется регулярно.
3) ТО, испытания и перезарядка огнетушителей 
проведена 24.07.2020 года ООО «ВИОЛА- 
ПРИМ», договор 064/04-03 от 22 июля 2020 года 
Результаты проверки состояния первичных 
средств пожаротушения занесены в специальный 
журнал. Лицензия № 4-Б/01104 от 15 августа 
2013 года

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:

1) в наличие и исправном состоянии АПС, 
система оповещения, акты от 20.02.2020; от 
12.05.2020;
2) вывод АПС, системы оповещения (ООО 
«Охрана-Регион Урал-Н»); договор на 
обслуживание системы оповещения (ООО 
«Охрана-Регион Упал-Н»^ от 01.12.2019 г.№12/- 
04-03/117;
договор на ТО системы оповещения (ООО 
«Охрана-Регион Урал-Н») от 01.12.2019 г.№13/- 
04-03/118;
3) наличие дублированного сигнала. С установки 
АПС передается на пульт в ЦППС ФГКУ СУ 
ФПС №5 МЧС России Акт №1 от 20.06.2014 
года; ПЦН ЧОО «Охрана Регион-Урал Н» и ПЦН
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наименование программно-аппаратного 
комплекса;

4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной
автоматики

ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России; Акт приемки в 
эксплуатацию от 20 06.2014г.
- сигнал передается по средствам телефонной 
связи,
4) 000 «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» договор №
15/01940/14/04-03/116 от 01.01.2020г.
5) наличие иных систем не предусмотрено.

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

Да. Соответствие путей эвакуации требованиям 
правил п/п режима в РФ утвержденных ППРФ от 
25.04.2012 г.№390

30. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты Электроустановки здания МАОУ «СОШ №48» 
соответствуют требованиям пожарной 
безопасности. Испытания и измерения 
проводились ООО «Энергосервис» 
Протокол № 1 от 06.07.2020 г. измерения 
сопротивления изоляции электрических 
проводов и кабельных линий напряжением до 
1000 В,
Протокол № 2 от 06.07.2020 года проверки 
наличия цепи между заземлителями, 
заземленными установками и элементами 
заземлённых установок в системах питания с 
зязсмлснной нейтралью,
Протокол № 3 от 06.07.2020 г. проверки 
срабатывания защиты в системе питания с 
заземленной нейтралью электроустановок до 
1000 В

31. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее; 1) Имеется внутренний противопожарный 
водопровод находится в исправном состоянии. 
Акт б/№ от «28» октября 2019 года;
«30» марта 2020 года ООО «Энергосервис»
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2) наружное 2) Пожарных гидрантов на балансе МАОУ 

«СОШ № 48» не закреплено.
32. Наличие декларации пожарной 

безопасности
декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать 
реквизиты)

Декларация пожарной безопасности 
зарегистрирована Отделом Государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 5 МЧС России» от 
17.07.2015 г., регистрационный № 65 540-ос- 
00018.

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

предписание/акт (указать реквизиты)
1) количество выданных предписаний 
по устранению нарушений;

2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых установлен
до 1 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений

1) Предписаний органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
не имеется.
2) .-
3) .-
4) .-
5) .-
6) .-

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) руководитель учреждения Загоскин М.В. 
обучен в декабре 2019 года, отметка об обучении 
стоит в личной мед. книжке;
2) обученный ответственный в учреждении 
руководитель в декабре 2019года;
3) 70 сотрудников аттестованы в декабре 
2019года

36. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное - указать;
2) оснащенность пищеблока

1) пищеблок есть (столовая и буфет);

2) пищеблок оснащён холодильным
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оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты);
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать 
реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты);

оборудованием, тепловым оборудованием,
электрическим и механическим оборудованием, 
столовой мебелью;
3) технический контроль соответствия 
технологического и холодильного оборудования 
осуществляется ООО «Школьное питание» 
согласно условиям заключенных договоров.
4) Оказание услуг по организации горячего 
питания учащихся осуществляется на основании 
заключаемых в течение года договоров.

- договоры на поставку продуктов питания - нет;

5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и процент 
от общего количества обучающихся);

5) планируемый охват обучающихся горячим 
питанием (количество - 649 и 94 % от общего 
количества обучающихся),

6) имеется паспорт пищеблока от 01 ноября 2019 
г. Ежегодно обновляем.

6) паспортизация пищеблока
37. Оборудование образовательной

ППГЯППЧЯТТИЫ ТТП ?»ЯТГТеПИТТЫТТ1ТПЛЛЛЛ 
обеззараживанию воздуха

наличие/отсутствие Имеются бактерицидные лампы «ОБН-150» в 
медицинском кабинете, ппививочном кабинете. 
Обеззараживали «Дизар-4» (передвижные) в 
количестве 5 штук.

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

наличие/отсутствие Питьевые фонтанчики в количестве -10 штук, 
оснащены фильтром «Аквафор», замена 
картриджей произведена в июле 2020 года.
Акт от 3 июля 2020года

39. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с

указать реквизиты Обследование ТО вентиляции проводилось ООО 
«Энергосервис», акт технического состояния
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инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для 
общеобразовательных организаций)

систем вентиляции зданий после проведения 
планово-предупредительного ремонта от
28.07.2020 года, акт приемки систем вентиляции 
пищеблока от 28.07.2020 года

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) в наличии медицинский кабинет и 
прививочный кабинет;

2) лицензия на право медицинской деятельности 
от 16.01.2012 г. № ФС-66-01-001607, договор с 
поликлиникой на обслуживание от 03.06.2015 г. 
№ 539/мч-15
3) внештатные сотрудники врач, медсестра 
ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России

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

Заключен договор № 04-03/635 от 08.07 2020 
года с ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 31» ФМБА России на проведение
лабораторных исследований воды. Согласно 
договору исследования будут проведены не 
менее чем за 10 дней до начала учебного года.

42. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации 
в соответствии с установленным графиком

Периодический медицинский осмотр
сотрудников МАОУ «СОШ № 48» был
запланирован в апреле 2020 г, договор №№ 052- 
м/о, 053-м/о от 20 февраля 2020 года, но в связи с 
эпидемиологической обстановкой (COVID-2019) 
перенесен на август 2020 года. Пройден 03,04 
августа 2020 года.

43. Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся 
(воспитанников): до 100 человек - 2 штуки;

Имеются бесконтактные термометры в
количестве 10 штук.
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от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 
человек -10 штук)

44. Наличие дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук

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

В наличии 45 дозаторов для антисептика.

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 
облучателей

наличие/отсутствие отсутствуют

—гч/.
Т-Jo TTTTTTTXd ^ОТГ'Т’/ЛТЧТХТТТТ HUT TV ТТТ ТТТОП’Л ттотх
A X.CXJXXX XXX WCXXX X V<j-/XXXX,XXyX,XXXXXZV WJXJ' ~ХСХХ VUXV^XX

воздуха рециркулярного типа
ТЭГ О ТГТТТТТХ^//Л'Т’Г»\7ПГО'-Г’Т>ТХ/а XXCXJXXX XXX 4^7 V X J X V X UXXV- D ТТО ТТТХТТТХТХ ГГТОЛГЛТТТТ   -ГЧ/атТТТТ>Т7”С7ГГСТ'Т'Г\-»-\Т т

Х_Х XXCXJXXX ~ХХХХХ W4/JXJ “КАХ VJXXX jw>xx,xxp'ivj' J1SL X WJ-7JDA

бактерицидные «Vipra» РБН 1-36 в количестве 29 
штук.

47. Раздел б.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 неустранённых недостатков;

2) количество неустранённых недостатков, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с 
указанием сроков устранения;

4) отчеты об устранении недостатков

Предписаний правоохранительных органов - нет 
Акт внеплановой проверки от 15 июля 2019 года. 
Акт обследования и категорирования МАОУ 
«СОШ №48» от 11.11.2019 года
1) . Оснастить территорию МАОУ «СОШ №48» 

системой наружного освещения со стороны д. 18 
«а» по ул. Советской.
Срок выполнения мероприятий до 31.12.2021 г.

2) 0

3) имеется «План работы по профилактике 
экстремизма и противодействию терроризма в 
МАОУ «СОШ № 48» от 26.06.2020»,
«План мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта 
(территории) с учетом категории объекта 
(территории), а также сроки осуществления 
указанных мероприятий по МАОУ «СОШ № 48» 
от 26.06.020
4) не имеются

49. Паспорт безопасности образовательной Паспорт безопасности образовательной Паспорт безопасности МАОУ «СОШ № 48»
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организации (указать категорию опасности 
объекта (территории)

организации разработан, согласован в 
подразделениях:

1) Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
wjiavjLii (даюд
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата)

2 категория опасности, согласован:
1) Начальником ОВО по Новоуральскому ГО и 
МО «поселок Уральский» - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области» 
10.01 2020 года
2) Начальником ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №5 МЧС России» 26.12.2019 года
3) Начальником отдела в г. Новоуральск УФСБ 
России по Свердловской области
10.01.2020 года
4)

50. Наличие ответственных лиц по
антитеррористической защищенности
объекта (территории)

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ № 160 от 27.06.2019 года. Ответственный 
Директор Загоскин М.В.

51. Проведение обучения, инструктажей по 
антитеррористической укреплённости

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей

1) Количество обученных сотрудников - 2 
Удостоверение № 45753 от 12 октября 2018 года 
В ЧОУ ДПО «Инженерная Академия» по 
программе «Ответственный за
Я ггтГГТu'’VTT'. q я тттИТТТРТТНОС'Т'КW1.1X Л 1 ХЛ X WXVj XVX x7Wxij,XXXJ_l,VlXXX V V XXV
учреждений по защите от террористических 
угроз и иных экстремистских проявлений в 
образовательных организациях, детских садов, 
медицинских организаций, объектов социально
культурного назначения, объектов спорта и 
торгово-развлекательных комплексов» в период с 
10.10.2018 г. по 12.10.2018 г.
Удостоверение № 45753 от 12 октября 2018 года 
В ЧОУ ДПО «Инженерная Академия» по 
программе «Ответственный за 
антитеррористическую защищенность
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учреждений по защите от террористических 
угроз и иных экстремистских проявлений в 
образовательных организациях, детских садов, 
медицинских организаций, объектов социально-
культурного назначения, объектов спорта и 
торгово-развлекательных комплексов» в период с 
10.10.2018 г. по 12.10.2018 г. (Каюмов М.М.)

2) Инструктаж сотрудников по 
антитеррористической безопасности проводится 
2 раза в год при необходимости проводятся 
внеплановые (инструктаж сотрудников 
30.08.2019 г.,02.03.2020 г.,).
Отработка действий персонала и обучающихся в 
виде учебных эвакуаций проводятся 2 раза в год:
- Акт практической тренировки по отработке 
плана эвакуации людей в случае пожара №1 от 
13.09.2019г.
- Акт о проведении практической тренировки по 
отработке плана эвакуации при обнаружении 
подозрительного предмета в МАОУ «СОШ № 
48» №2 от 09.09.2019г.
Обучение и инструктаж обучающихся 
производится ежеквартально. Проводятся беседы 
на антитеррористическую тематику с 
привлечением сотрудников МВД, прокуратуры. 
Перед началом учебного года проводятся 
плановые инструктажи, обучение по предмету 
ОБЖ в соответствии с учебными программами. 
Классные часы с использованием материалов по 
антитеррористической безопасности.

52. Наличие планов эвакуации работников, наличие/отсутствие, указать реквизиты Планы эвакуации разработаны в соответствии с |
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обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

требованиями пожарной безопасности и 
утверждены 03.03.2006 г., в количестве 23 штук 
размещены в коридорах 1-4 этажей, перед 
столовой, спортивным залом и подвалах.

53. Обеспечение пропускного и внутри 
объектового режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты 
документа

Организация и порядок обеспечения
пропускного режима в МАОУ «СОШ № 48» 
определены «Положением об организации 
пропускного режима в МАОУ «СОШ № 48» с 
использованием автоматизированной системы 
контроля и управления доступом (СКУД)» 
(утверждено приказом директора МАОУ «СОШ 
№ 48» от 29.12.2017 г. № 368к «О введении в 
действие «Положения об организации
пропускного режима в МАОУ «СОШ № 48» с 
использованием автоматизированной системы 
контроля и управления доступом (СКУД)

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) в дневное время
предусмотрено в штатном расписании (сторожа- 
вахтеры МАОУ «СОШ № 48»);

2) Договор с ФГКУ «УВО ВНГ по Свердловской 
области» №4/ТС-2020/04-03/182 от 01.01.2020г.
«Об оперативном реагировании нарядов 
вневедомственной охраны в случае срабатывания 
тревожной сигнализации». Срок до 31.12.2020г.
3) Договор на физическую охрану объекта 
(ООО» Охрана-Регион Урал-Н») от 07.02.2020 г. 
№ 04-03/345

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее - КТО), кнопки экстренного вызова 
(далее - КЭВ)

1) наличие и исправность;

2) вывод КТС (КЭВ) на ПЦН ОВО;

1) Кнопка тревожной сигнализации 
стационарная, переносная (место нахождение - 
вахта) в наличии, исправна.
2) Система тревожной сигнализации выведена на
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ПЦО ОВО МУ МВД России по Новоуральскому 
ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ УВО 
ВНГ России по Свердловской области, договор 
4/ТС-2020/04-03/182 от 01 01 2020 года

3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) договор на реагирование (указать 
реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

3) договор на обслуживание (ООО» Охрана- 
Регион Урал-Н») от 01.12.2019 г. № 04-03/117;
4) договор на реагирование с ООО «Охрана- 
Регион Урал-Н») от 01.12.2019 г. № 04-03/118;
5) -нет

6) -нет

56. Оборудование объектов (территорий) 
системами оповещения и управления 
эвакуацией людей 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 «Охрана- 
Регион Урал-Н») от 01.01.2020г. № 04-03/117
3) нет
4) нет

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;
2) вывод ОС (наименование организации);
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) договор на реагирование (указать 
реквизиты);
5) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
6) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)

1) В наличии, исправна;
2) Сигнал «Тревога» выведен на ООО ЧОО 
«Охрана-Регион Урал-Н»)

А1 ОАОАт. Xlk АЛ Аа/117.j ЛА4-71 vnoMp иг vi .vi .Z\j^vi. Jv“T=11/,
4) договор на реагирование (ООО» Охрана- 
Регион Урал-Н») от 01.01.2020 г. № 04-03/118
5) нет

6) нет

58. Оборудование объектов (территорий)
системой видеонаблюдения (в том числе 
потенциально опасных участков,

1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации);

1) В МАОУ «СОШ №48» в соответствии с 
рабочим проектом ОООП № 11-19-ВН в 2016 
году установлена охранная система
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критических элементов объекта,
контрольно-пропускных пунктов и въездов 
на объект (территорию), обеспечивающей 
архивирование и хранение данных в течение 
одного месяца

2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, 
по периметру);

видеонаблюдения внутреннего и наружного 
слежения. Дооборудовано в 2019 году в 
соответствии с рабочим проектом ОООП № 11- 
19-ВН вторая очередь (38 камер внутренних, 12 
наружных)
2) Всего 87 камер: в том числе: 19 наружных 
камер (по периметру здания), 68 - внутренних.

3) вывод изображения; 3) Вывод изображения осуществляется на 
монитор, находящийся на вахте, запись 
производится на сервер.

4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)
5) срок архивирования и хранения данных

4) система обслуживается по договору № 684/04- 
03 от 09 января 2020 года ИП Стулов М.Б.
5) система видеонаблюдения с архивированием и 
хранением данных 1 месяц в цикличном режиме.

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

1) наличие поста охраны;
2) наличие на посту охраны:
- системы видеонаблюдения,
- системы охранной сигнализации;
- средств передачи тревожных сообщений 
в ОВО;

1) При входе в здание оборудован пост охраны.
2) Пост охраны оборудован:
- пультом управления системы контроля 
управления доступом;
- стационарной КТС;
- мониторами системы видеонаблюдения;
- ручной металлоискатель СФИНКС ВМ-
611 ВИХРЬ;
- стационарным телефоном.

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

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

1) КПП отсутствует
МАОУ «СОШ № 48» относится к 2 категории 
опасности. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов
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Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства 
Просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» установка КПП для объектов 2 
категории опасности не требуется.

61. Оснащение объектов (территорий)
стационарными или (и) ручными
металлоискателями

1) указать вид и количество
металлоискателей;
2) отсутствует (причина, принимаемые 
меры)

1) ручной металлоискатель СФИНКС ВМ- 
611ВИХРБ —4 шт.

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 и управления доступом 
(турникет) - система введена в действие в июле 
2015 года
2) система обслуживается по договору №684/04- 
03 от 09 января 2020 года ИП Стулов М.Б.
3) нет
4) нет

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

1) количество ворот всего;
2) количество ворот, имеющих жесткую 
фиксацию их створок в закрытом 
положении;
3) причина отсутствия жесткой фиксации 
створок ворот в закрытом положении и 
принимаемые меры

1) всего 2 шт.
2) 2 шт.
3) нет

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

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

1) КПП отсутствует
2) МАОУ «СОШ № 48» относится к 2 категории
опасности. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 
утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения
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Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства 
Просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» установка КПП для объектов 2 
категории опасности не требуется.

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

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

1) Сре детва снижения скорости и (или) 
противотаранные устройства отсутствует.
2) МАОУ «СОШ № 48» относится к 2 категории
опасности. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 
утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства 
Просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» установка средств снижения 
скорости и (или) противотаранных устройств для 
объектов 3 категории опасности не требуется.

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения

1) Территория частично ограждена, в 
соответствии с проектной документацией, 
соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10. В июне 2020 года проведен ремонт 
ограждения по периметру.
2) Состояние ограждения удовлетворительное.

67. Оснащение объектов (территорий) системой 
наружного освещения

1) наличие;
2) исправность

1) Освещение имеется частично;
2) Исправно. Оснастить территорию МАОУ 
«СОШ №48» системой наружного освещения со 
стороны д. 18 «а» по ул. Советской.
Срок выполнения мероприятий до 31.12.2021 г.
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68. Раздел 7.Информационная безопасность

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 
на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

даты проверок (указать реквизиты 
документа)

Ревизии библиотечного фонда на выявление 
литературы, содержащей материалы 
экстремистской направленности, проводятся 
ежемесячно. Приказ «О проведении ревизии 
библиотечного фонда» №159 от 01.08.2015 года
А ___ ПЛ ЛЛ ЛЛ1 П _ЛЛ.1 ил z,v.vy.zviy 1. ЛУ1
Акт от 21.10.2019 г. №2
Акт от 17.11.2019г. №3
Акт от 23.12.2019 г. №4
Акт от 25.01.2020 г. №5
Акт от 20.02.2020 г. №6
Акт от 27.03.2020 г. №7
Акт от 17.04.2020 г. №8
Акт от 21.05.2020 г. №9
Акт от 15.06.2020 г. №10
Акт от 21.07.2020 г. №11
Федеральный список экстремистских материалов 
последний раз обновлен 15.06.2020 года.

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

Наличие/отсутствие В наличии. Скорость доступа составляет -100
Мб/с
Доступ к сети Интернет обеспечивает
ООО «Ростелеком» на основании договора № 
7002001611/04-03/39 от 01.01.2020 года

71. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

указать количество 127 компьютеров

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

указать реквизиты Провайдер «Ростелеком» на основании договора 
№ 7002001611/04-03/39 от 01.01.2020 года

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

1) название и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к

1) Контент-фильтрация осуществляется 
лицензионной программой SkyDNS.07.04.2020
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Интернет сети Интернет, имеют контент-фильтр Договор ООО «ЛИНКОР» от 21 января 2020 года 

2) Все компьютеры и ноутбуки, используемые 
учащимися для освоения учебных программ 
имеют контент-фильтры.

74. Проверка исправности контентной 
фильтрации

указать реквизиты Проверка по контентной фильтрации проводится 
ежемесячно. Последний акт о наличии 
контентной фильтрации в МАОУ «СОШ №48» 
№ 11 от 24 июля 2020 года.

75. Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Ответственные лица по информационной 
безопасности и противодействии экстремистской 
деятельности: Путилова С.В., заместитель 
директора по АХР, Лемешова О.П., заместитель 
директора по УВР;
Приказ от 02.09.2019 г. № 194 ак.

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

Школьного автотранспорта в МАОУ «СОШ 
№48» нет
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послереисового 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. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации (далее - 
паспорт)

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном 
отделе Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 
(дата);
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата)

1) Паспорт дорожной безопасности МАОУ 
«СОШ №48» в наличии, в том числе 
визуализированный в виде стенда.
2) Утвержден 13 июля 2018 года;
3) Согласован Врио начальника ОГИБДД 
МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«п. Уральский»
10 июля 2018 года

4) Согласован в администрации муниципального 
образования 13 июля 2018 года.

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

1) наличие площадок (уличных,
внутришкольных) и их количество или 
отсутствие;
2) наличие учебно-тренировочных
перекрестков (уличных, внутришкольных) и 
их количество или отсутствие;
3) наличие велоплощадок (уличных, 
внутришкольных) и их количество или 
отсутствие.

Мобильная площадка «Автогородок» в наличии. 
Есть элементы класса «Светофор» (магнитная 
доска «Перекресток», наборы знаков дорожного 
движения, плакаты, презентации, фильмы, диски 
по ПДД).
С МАУ ДО «СЮТ» заключен договор № 2/2019 
от 01.07.2019 г. о сетевой реализации 
образовательных программ на базе площадки 
«Детский автогородок» на период до 31 мая 2023 
г.

80. Наличие класса «Светофор» 1) наличие класса «Светофор»;
2) наличие элементов класса «Светофор»; 
(указать количество элементов)

Имеются элементы класса «Светофор»:
магнитная доска «Перекресток», наборы знаков 
дорожного движения, плакаты, презентации,
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фильмы, диски по ПДД, оформлены
информационные стенды.

81. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

В дополнение к визуализированному паспорту в 
МАОУ «СОШ №48» имеются уголки 
безопасности дорожного движения -1

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 Р52289- 
2004;

1) Ограждение территории, исключающей выход 
на проезжую часть в наличии.

2) Имеются. Регулируемые наземные:
-на пересечении ул. С. Дудина и ул. Советская; 
Нерегулируемые наземные:
-ул. Октябрьская, в районе ТЦ «Октябрьский»;
-ул. С. Дудина, в районе дома №13;
-ул. С. Дудина, в районе дома №8;
- ул. С. Дудина, в районе пересечения с ул. 
Октябрьская и ул. Юбилейная;
-ул. Юбилейная, в районе пересечения с ул. 
Октябрьская и ул. С. Дудина, соответствие ГОСТ 
Р52289-2004;

3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исключающих 
их движение по проезжей части

3) Имеются в наличии тротуары из 
асфальтобетона на маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей части. 
Состояние удовлетворительное.

83. Раздел 9.Охрана труда
84.
85. Приказ о назначении ответственного лица 

за охрану труда в образовательной 
организации

указать реквизиты Ответственным за охрану труда в МАОУ «СОШ 
№48» назначен директор Загоскин Михаил 
Васильевич, приказ от 10.07.2018 г. № 212к

86. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор между администрацией и 
трудовым коллективом Муниципального |
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автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №48» 
утвержден на общем собрании работников, 
протокол № 1 от 15.03.2017 года,
зарегистрирован ГКУ «Новоуральский ЦЗ» 
03.05.2017 года, регистрационный номер - 151к. 
Дополнительное соглашение от 25 февраля 2020 
года (пролонгирован до 24.02.2023 года).

87. 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)

1) Обучен руководитель МАОУ «СОШ №48» 
Загоскин М.В. Удостоверение №20-06-063 от 26 
июня 2020 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»; Онлайн-обучение 03.07.2020г.

Обучены заместители руководителя:
Тихонова Е.А. Удостоверение № 0796/2019-ОТ от 04 
октября 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Чанышева Е.В. Удостоверение № 0165/2019-ОТ от 
13 марта 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Лемешова О.П. Удостоверение № 0795/2019-ОТ от 
04 октября 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Путилова С.В. Удостоверение № 0794/2019-ОТ от 04 
октября 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Карелина И.С. Удостоверение № 0131/2019-ОТ от 27 
февраля 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;

2) Обучены уполномоченные и члены комиссии по 
охране труда

Абдалова Л.В., уполномоченный по охране труда 
Удостоверение № 20-06-066 от 26 июня 2020 года 
НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность»; Онлайн- 
обучение 03.07.2020г.
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Сусарина Т.В., председатель профсоюзного 
комитета профсоюзной организации работников 
Удостоверение № 20-06-065 от 26 июня 2020 года 
НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность»; Онлайн- 
обучение 03.07.2020г.
Евсеева В.Р., ЧАК Удостоверение № 20-06-064 от 26 
июня 2020 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»; Онлайн-обучение 26.07.2020г.
Подюков О.Р., ЧАК Удостоверение № 0157/2019-ОТ 
от 13 марта 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Гордеева С.И., ЧАК Удостоверение № 0133/2019-ОТ 
от 27 февраля 2019 года НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность»;
Зуева И.А., специалист по ОТ Удостоверение № 19- 
04-091 от 25 апреля 2019 года АНО ДПО «УрРУЦ 
«НОВАТОР».

88. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации

План работы МАОУ «СОШ № 48» по охране 
труда на 2020 год, утверждённый приказом 
директора от 31.01.2020 № 02а

89. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ. 
Введены в действие с 12.06.2019 года.

Приказ от 12.06.2019 года №.
Вводный инструктаж по охране труда 
Первичный инструктаж на рабочем месте
ИОТ.001-2019 Для всех работников
ИОТ.002-2019 Для библиотекаря
ИОТ.003-2019 Для гардеробщика
ИОТ.004-2019 Для дворника
ИОТ.005-2019 Для кладовщика
ИОТ.009-2019 Для медицинской сестры
ИОТ.012-2019 Для уборщика служебных помещений 
ИОТ.014-2019Для ответственного по перевозке детей на 
автомобильном транспорте
ИОТ.015-2019 При кошении трав вручную
ИОТ.016-2019 При кошении трав с использованием 
бензогазонокосилок и бензокос
ИОТ.017-2019 По электробезопасности в объеме I
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квалификационной группы для лиц неэлектротехнического 
персонала
ИОТ.026-2019 При работе с копировально-множительной 
техникой
ИОТ.027-2019 При работе с персональным ЭВМ
(сверлильных, заточных, обдирочно-шлифовальных) 
ИОТ.030-2019 При стиральных работах
ИОТ.032-2019 При художественно-оформительских работах 
ИОТ.033-2019 При швейных и гладильных работах 
ИОТ.034-2019 При эксплуатации бытовых электроприборов 
ИОТ.035-2019 При эксплуатации и обслуживанию аудио-, 
видеозаписывающего и воспроизводящего оборудования 
ИОТ.036-2019 Общая для педагогических работников 
оздоровительно-образовательного лагеря с дневным пребыванием 
детей и подростков

Введены в действие с 20.04.2020 года.
Приказ от 20.04.2020 года №.07а

ИОТ.ОЗ 7-2020 Профилактика коронавируса и других ОРВИ
Введены в действие с 30.07.2018 года.

Приказ от 30.07.2018 года №.17
ИОТ.006-2018 Для лаборанта (кабинета информатики) 
ИОТ.007-2018 Для лаборанта (кабинета физики)
ИОТ.008-2018 Для лаборанта (кабинета химии)
ИОТ.010-2018 Для рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий
ИОТ.011-2018 Для сторожа (вахтёра)
ИОТ.013-2018 Для работников, выполняющих подсобные, 
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы
ИОТ.019-2018 При обращении с вредными веществами 
ИОТ.028-2018 При работе с ручным инструментом и на станках

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Введены в действие с 12.06.2019 года.

Приказ от 12.06.2019 года №
ИПБ.001-2019 О мерах пожарной безопасности
ИПБ.002-2019 О мерах пожарной безопасности в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и 
подростков

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Введены в действие с 12.06.2019 года.
Приказ от 12.06.2019 года №

ИБ.001-2019Для всех обучающихся
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ИБ.002-2019Для участников занятий по военной подготовке 
(стрельба)
ИБ.003-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (боевые искусства, 
кикбоксинг)
ИБ.004-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (гимнастика)
ИБ. 005-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (легкая атлетика) 
ИБ.006-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (лыжные гонки)
ИБ.007-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (плавание)
ИБ.008-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (спортивные тренажеры, 
тяжести)
ИБ.009-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (теннис)
ИБ.010-2019Для участников занятий, спортивных соревнований и 
физкультурно-зрелищных мероприятий (футбол, баскетбол, 
волейбол, и другие игровые виды)
ИБ.011-2019Для участников массовых мероприятий (вечеров, 
концертов, фестивалей, конкурсов, конференций и др.) 
ИБ.012-2019Для участников туристических походов, экскурсий, 
прогулок
ИБ.013-2019Для занимающихся искусством танца (хореография, 
ритмика)
ИБ.014-2019Для занимающихся лечебной физкультурой
ИБ. 015-2019Для занимающихся кройкой, шитьем и глаженьем 
ИБ.016-2019Для занимающихся основами кулинарии 
ИБ.017-2019Для занимающихся прикладным искусством 
ИБ.018-2019Для занимающихся обслуживанием зеленых 
насаждений
ИБ.019-2019При проведении занятий по биологии (в кабинете 
биологии, демонстрационные, лабораторные работы, 
практические занятия)
ИБ.020-2019При проведении занятий по физике (в кабинете 
физики, демонстрационные, лабораторные работы, практические 
занятия)
ИБ.021-2019При проведении занятий по химии (в кабинете 
химии, демонстрационные, лабораторные работы, практические 
занятия)
ИБ.022-2019При проведении занятий с персональным ЭВМ
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ИБ. 023-2019При ручной обработке древесины
ИБ.024-2019При обработке древесины на деревообрабатывающих 
станках
ИБ. 025-2019При ручной обработке металла
ИБ.026-2019При обработке металла на металлорежущих станках
ИБ.027-2019При поездках на автомобильном транспорте
ИБ. 028-2019При эксплуатации звукового, звукозаписывающего и 
звуковоспроизводящего оборудования
ИБ.029-2019По электробезопасности
ИБ.030-20190 мерах пожарной безопасности
ИБ.031-2019При занятиях общественно полезным трудом
ИБ.032-2019Для занимающихся электротехникой, пайкой 
паяльником
ИБ.033-2019Для детей и подростков оздоровительно
образовательного лагеря с дневным пребыванием

90. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Журналы по проведению инструктажей по охране 
труда в наличии, в количестве 7 штук:
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте (отв. Тихонова Е.А., Лемешева О.П., Чанышева 
Е.В.) от 25.08.2018 г.;
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте (отв. Путилова С.В.) от 12.01.2016 г.;
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте (отв. Карелина И.С.) от 26.08.2013 г.;
- Журнал регистрации вводного инструктажа по 
охране труда (отв. Зуева И.А.) от 10.02.2006 г.
- Журнал регистрации вводного инструктажа по 
охране труда для работников сторонних организаций 
(отв. Зуева И.А.) от 28.07.2020 г.

91. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Периодичность проведения инструктажей по ОТ 
не реже одного раза в 6 месяцев (3 декада 
февраля, августа)
Последний плановый инструктаж с работниками 
был проведен 20.02.2020г.

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

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

Проведена специальная оценка условий труда 
(СОУТ) в октябре 2016 года ООО «Современные 
Решения», 624097, Свердловская область, г. |
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3) количество неаттестованных рабочих 
мест,
4) планируемые сроки аттестации

Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131, 
территория ОАО «УЗХР», (343)2902383
1) количество рабочих мест, всего 55;
2) количество аттестованных рабочих мест 55;
3) количество неаттестованных рабочих мест 0;
4) планируемые сроки СОУТ октябрь 2021 год.

Ремонтные работы
по 
УЗ. Проведение капитального ремонта виды работ Капитальный ремонт не проводился
94. Проведение текущего ремонта виды работ 1) Проведен косметический ремонт путей 

эвакуации блока!-3, на 1,2,3,4 этажах
2) Проведен косметический ремонт в кабинетах 
№ 201, актовом зале, столовой, спортивном зале;
3) Произведена замена оконных блоков в 
кабинетах № 201, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 402;
4) Проведен косметический ремонт рекреаций 
школы блок 1-3,4,5;
5) Частично обновлен фасад здания школы,
пришкольная территория облагорожена,
высажены цветы и кустарники;
6) . Проведен частичный ремонт малого 
спортивного зала.
7) Произведена замена ламп люминесцентных на 
светодиодные в блоке 1-3,4,5, в столовой и по 
кабинетам.

95. Наличие перспективного плана 
капитального ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2020 год 
и последующие годы

Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации
2020 год
1) Замена оконных блоков на ПВХ 1,2,3,4 этажей 
блок 1-3 (имеется проект);
2) Капитальный ремонт столовой (обеденного 
зала, кухни);
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2021 год
1) Замена светильников по коридорам школы;
2) Замена оконных блоков на ПВХ 1,2,3,4 этажей 
блок 1-3 (имеется проект);
3) Капитальный ремонт отмостки по периметру 
школы;
2022 год
1) Замена оконных блоков на ПВХ 1,2,3,4 этажей 
блок 1-3 (имеется проект);


