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АКТ готовности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
к 2022 / 2023 учебному году 

Составлен «29» июня 2022 г. 

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб

разовательная школа № 16» 
2. Юридический адрес: 623 77 1 Свердловская область, Артемовский район, п. 

Сосновый Бор, ул. Черемушки, 5 
3. Фактический адрес: 

623771 Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. 

Черемушки, 5; 
623 771 Свердловская область, Артемовский район, с. Писанец, ул. Школь

ная, 4; 
623771 Свердловская область, Артемовский район, с. Писанец, ул. Школь

ная, 1 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 

4. Год постройки здания: 1974, 1982, 1975 
( при наличии нескольких зданий - перечислить) 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Березина Анна 
Николаевна, 8(34363)45-3-1 О 
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области про
ведена в соответствии с Постановлением Администрации Артемовского город

ского округа от 01 .04.2022 № 305-ПА «О создании межведомственной комиссии 

Артемовского городского округа по подготовке муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского город

ского округа, к 2022 - 2023 учебному году» 
7. Комиссией в составе: 
7 .1. Председатель комиссии: Лесовских Н.П., заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа 

7.2. Заместитель председателя комиссии: Багдасарян Н.В. , начальник Управления 

образования Артемовского городского округа 

7.3. Секретарь комиссии: Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования»; 

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О. , должность): 

от администрации муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области: Королева Е.А. , предатель территориального управления п. 

Сосновый Бор 
от Государственного пожарного надзора: Костицын А.И., начальник отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского 
округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
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области; 

- от войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской обла
сти : Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»; 
- от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожно
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Свердловской области: Брызгалов В .А. , начальник ОГИБ,ЦЦ по Арте
мовскому району ; 

7.5. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность) : 
от администрации образовательной организации Свердловской области: Березина 
А.Н. , директор МБОУ «СОШ № 16» 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся: За

харова А.А. , фельдшер ГА УЗ СО «Артемовская ЦРБ» 
от родительской общественности 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 16» к 2022/2023 учебному году 

Председатель комиссии: 

/Заместитель председателя ко
миссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии : 

готова/не готова 

Лесовских Н.П. 

Багдасарян Н.В. 

ДееваА.А. 

Костицын А.А. 

Данилов С.А. 

Брызгалов В.А. 



Но- Наименование мероприятия 
мер 

стро-

ки 

1 2 

3 

Требования к исполнению 

3 

Приложение 

к Акту готовности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
к 2022/ 2023учебному году 

Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

4 
1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 
2. Наличие учредительных документов юри- указать реквизиты Устав МБОУ «СОШ № 16» утвержден приказом 

дического лица Управления образования АГО № 10 от 
14.01.2021 г. 

3. Наличие документов, подтверждающих за- указать реквизиты 1. здание 1: договор № 92 о закреплении 
крепление за образовательной организацией имущества на праве оперативного управ-

недвижимого имущества ления от 28.04.2000 
2. здание 2: договор № 102 о закреплении 

имущества на праве оперативного управ-

ления от 16.02.2001 
3. здание 3: договор № 141 о закреплении 

имущества на праве оперативного управ-

ления от 07.03.2001 
4. Наличие документов, подтверждающих право указать реквизиты 1. Постановление администрации АГО № 

на пользование земельным участком, на ко- 133-ПА от 03.03.2021 «О предоставлении 
тором размещена образовательная организа- земельного участка в постоянное (бес-
ция (за исключением арендуемых зданий) срочное) пользование Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» 
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2. Свидетельство на право пользования зем-

лей № 275 от 21.04.1 999 
3. Свидетельство на право собственности на 

землю, бессрочного (постоянного) поль-

зования землей от 15.10.1992 г. 
5. Наличие лицензии на право ведения образо- 1) номер лицензии, кем и когда вьщана, на 1) Лицензия № 18735 выдана 01.06.2016 г. 

вательной деятельности, свидетельство об какой срок, имеется ли приложение (при- Министерством общего и профессиональ-

аккредитации ложения); ного образования Свердловской области 

2) соответствие данных, указанных срок: бессрочно 

в лицензии, уставу; имеется Приложение 1; 
3) виды образовательной деятельности 2) Данные в лицензии и в приложении соот-
и предоставление дополнительных образо- ветствуют уставу; 

вательных услуг; 3) Виды образовательной деятельности: 

4) дата и номер свидетельства - дошкольное образование; 
об аккредитации - начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- профессиональное обучение; 

- дополнительное образование детей и 

взрослых 

4) Свидетельство о государственной аккре-

дитации 66А01 №0001796 от 22.08.2016 г. 
срок: до 25.04.2023 г. 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); Имеются: 

2) отсутствуют 1) основная образовательная программа до-

школьного образования; 

2) основная образовательная программа 
начального общего образования; 

3) основная образовательная программа ос- . · 

новного общего образования; 

4) основная образовательная программа 

среднего общего образования; 

5) адаптированная основная образовательная 
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программа начального общего образова-

ния для обучающихся с задержкой психи-
ческого развития 

6) адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образова-

ния обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

7) адаптированная основная образовательная 
программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития 

8) адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отстало-

стью ( интеллектуальными нарушениями) 
9) Дополнительные образовательные про-

граммы: 

«Юнармия-воспитание патриотов» 

ОПД (Основы проектной детельности) 

«Юный журналист» 

«Твори добро» 

ШСК (Футбол) 

ШСК (Фитнес) 

«Радость творчества» 

ЮИД (Добрая дорога детства» 
ДЮП 

7. Наличие программ развития образовательной 1) имеются (перечислить): Программа развития Муниципального бюджет-
организации когда и кем утверждены; наго общеобразовательного учреждения «Сред-

на какой срок; няя общеобразовательная школа № 16» на 2019- . 
2) отсутствуют 2024 г.г. 

Утверждена директором МБОУ «СОШ № 16» 
07.11.2018 г. 
Срок 2019 - 2024 г.г. 
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8. Наличие плана работы образовательной ор- 1) наличие; 1) наличие 
ганизации на 2022-2023 учебный год 2) когда и кем утвержден 2) утвержден приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 16» от 23 .06.2022 № 63 
9. Количество объектов (территорий) образова- 1) всего (единиц); 1) 3 

тельной организации 2) в том числе с круглосуточным пребыва- 2) О 
нием людей ( единиц) ( спальный корпус, 
общежитие) 

10. Условия работы образовательной организа- 1) в одну или в две смены (указать); 1) обучение осуществляется в 1 смену 
ции 2) в первую смену обучаются: 2) 4 класса-комплекта, 13 классов; 256 обуча-

количество классов; ющихся; 20 воспитанников 
количество обучающихся в них; 3) О 
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов; количество обучаю-

щихся в них 

11. Численность обучающихся (воспитанников) в 1) проектная допустимая численность обу- 1) 600/100/45 человек 
образовательной организации чающихся (человек); 2) 4 класса-комплекта, 13 классов; 

2) количество классов по комплектованию; 3) 276 человек 
3) планируемое количество обучающихся 4) о 
на момент проверки (человек); 5) о 
4) в том числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий ( чело-
век); 

5) наличие превышения допустимой чис-
ленности обучающихся (указать на сколь-
ко человек) 

12. Укомплектованность образовательной орга- 1) по штатному расписанию: 1) 
низации кадрами администрация; 6,75 

учителя; 42 
воспитатели; 3 
мастера производственного обучения; о 
научные работники; о 
медицинские работники; о 
иные работники; 32,9 
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2) по факту: 2) 
администрация; 1 
учителя; 35 
воспитатели; 3 
мастера производственно.го обучения; о 
научные работники; о 

медицинские работники; о 

иные работники; 34 
3) наличие вакансий (указать) 3)Вакансии: учитель иностранного языка и учи-

тель математики. 

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем: акты технического контроля (указать рек- 1) Акты проверки системы канализации № 1 от 

1) канализации; визиты) 20.06.2022 г. 
2) отопления; 2) Акты проверки системы отопления № 2 от г. 
3) водоснабжения от 20.06.2022 г. 

3) Акты проверки системы водоснабжения № 3 
от 20.06.2022 г. 

15. Оснащенность ученической мебелью в соот- соответствует/не соответствует Оснащенность 100% 
ветствии с нормами и ростовыми группами Мебель соответствует ростовым нормам 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии с перечислить учебные предметы, не обес- 100% 
тРебованиями стандартов (в процентах) печенные в полном объеме учебниками 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с соответствуют/не соответствуют Кабинеты технологии соответствуют требованиям 

требованиями Акт - разрешение на проведение занятий в произ-
водственных мастерских от 20.06.2022 г. 
Акт - разрешение на ввод в эксплуатацию станков 
от 20.06.2022 г 

18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культvрой и спортом в образовательной организации 
19. Наличие и готовность физкультурно- Имеется/готов 

го/споотивного зала Акты испытания № 5 от 20.06.2022 г. 
20. Наличие спортивного оборудования и инвен- указать реквизиты сертификатов соответ- Имеется. Состояние удовлетворительное 

таря, состояние оборудования и инвентаря, ствия Акты испытания № 4 от 20.06.2022 г. 
сеотиdшкаты соответствия на использование 
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в образовательном процессе спортивного 
оборудования 

21 . Наличие и состояние стадиона/спортивной Имеется. Состояние удовлетворительное 
площадки Акты испытания № 6 от 20.06.2022 г. 

22. Проведение испытаний спортивного обору- указать реквизиты актов испытаний Акты испытания № 4 от 20.06.2022 г. 
дования на стадионах, спортивных площад- Акты испытания № 5 от 20.06.2022 г. 
ках, спортивных/физкультурных залах Акты испытания № 6 от 20.06.2022 г. 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 
24. Наличие предписаний органов надзорной де- 1) предписание/акт (указать реквизиты) 1) Предписание № 227/ 1/1 

ятельности Главного управления Министер- 2) количество не устраненных нарушений; 2) 1 
ства Российской Федерации по делам граж- 3) количество не устраненных нарушений, 3) О 
данской обороны, чрезвычайным ситуациям срок устранения которых истек; 4) в наличии, утвержден приказом директора № 
и-ликвидации последствий стихийных бед- 4) наличие плана устранения нарушений 83/2 от 03.11.2021 г. 
ствий по Свердловской области (далее - ГУ с указанием сроков устранения (каким до- 5) в наличии 
МЧС России по Свердловской области) кументом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 
25. Наличие ответственных лиц по пожарной указать реквизиты приказа руководителя Приказ № от 57/5 от 03.06.2022 г. 

безопасности образовательной организации 
26. Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя образовательной 1) Березина А.Н. удостоверение No 2244 от 

(далее - ППБ) организации пожарному минимуму (нали- 03.02.2022 г. 
чие документа, указать реквизиты); 2) Кочнева М.А. удостоверение № 2245 от 
2) наличие обученного ответственного в 03.02.2022 г. 
образовательной организации; Пушкарева А.Д. удостоверение № 2246 от 
3) обучение сотрудников ППБ; 03.02.2022 г. 
4) обучение обучающихся ППБ; Брылина С.Н. удостоверение №2247 от 
5) эвакуационные учения с обучающимися 03.02.2022 г. 
(взаимодействие с органами территори- 2) Суржиков И.А. удостоверение No 2248 от 
ального отделения Государственной про- 03.02.2022 г. 
тивопожарной службы Российской Феде- 4) 1 раз в 6 мес. 
_J)ации, периодичность проведения учений) 5) в рамках предмета ОБЖ 

27. Состояние первичных средств пожаротуше- 1) достаточность имеющихся средств; 1) достаточно (здание 1 - 23 шт., здание 2 - 11 
ния 2) наличие журнала учета средств; шт., здание 3 - 6 шт.) 

3) проверка средств на срок годности, при 2) имеется 
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необходимости - их замена 3) проводится 4 раза в год (акты проверки нали-

чия и исправности первичных средств пожаро-

тушения № 7 от 20.06.2022 г.) 

28. Состояние автоматической пожарной сигна- 1) наличие и исправность АПС, системы 1) имеется, в рабочем состоянии 
лизации (далее - АПС) и системы оповеще- оповещения; 2) договор № ТО66/22 от 20.01.2022 г. ООО 
ния и управления эвакуацией людей при по- 2) договор на обслуживание (указать рек- «Эталон безопасности» г. Екатеринбург 

жаре, их техническое обслуживание и модер- визиты); 3) ПАК «Стрелец-мониторинг» ВДПО г. Арте-

низация 3) наличие дублированного сигнала на мовский, городская пожарная часть 

пульт подразделения пожарной охраны без 4) договор № 11 -СМ от 20.01.2022 г. 
участия работников объекта и (или) транс- 5) нет 
лирующей этот сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

4) договор на обслуживание (указать рек-
визиты); 

5) наличие иных систем пожарной автома-

тики 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требовани- Да. 

ям пожарной безопасности (да/нет) Акт проверки состояния эвакуационных путей от 

20.06.2022 г. 
30. Соответствие электроустановок зданий тре- да/нет ООО «ЭлитаСБ» договор № 27/2002 ЭИР от 

бованиям пожарной безопасности 07.04.2022 г. 
Здание 1: технический отчет № 360 от 15.04.2022 
Здание 3: технический отчет № 361 от 15.04.2022 

31. Наличие, состояние и готовность противопо- 1) внутреннее; 1) внутреннее - соответствует (протокол испыта-

жарного водоснабжения 2) наружное ний ВПВ на водоотдачу от 24.05.2022 г.) 

2) наружное - не имеется 

32. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в территори- № 65-406-000.152.4114 от 24.1 0.2018 г. 
альном органе Государственной противо- № 65-406-000.855.ООО.1123 от 07.1 1.2017 г. 
пожарной службы (указать реквизиты) 

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
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34. Наличие предписаний органов Федеральной 1) предписание/акт (указать реквизиты) 1) предписание от 21.10.2021 № 66-02-01/03-
службы по надзору в сфере защиты прав по- 2) количество не устраненных нарушений; 20168-2021 
требителей и благополучия человека по 3) количество не устраненных нарушений, 2) 1 (частично) 
Свердловской области срок устранения которых истек; 3) О 

4) наличие плана устранения нарушений 4) имеется, утвержден приказом директора № 
с указанием сроков устранения (каким до- 80/2 от 27.10.2021 г. 
кументом утвержден); 5) имеется 
5) отчеты об устранении нарушений 

35. Организация профессиональной гигиениче- 1) обучение руководителя образовательной 1) договор №2304 от 29.04.2021 г. (ФГУЗ "ЦЕНТР 
екай подготовки и аттестации организации (наличие документа, указать ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

реквизиты); ОБЛАСТИ В АРТЕМОВСКОМ РАЙОНЕ И РЕЖЕВСКОМ 

2) наличие обученного ответственного РАЙОНЕ) 

в образовательной организации; 2) договор №2304 от 29.04.2021 г. (ФГУЗ "ЦЕНТР 

3) обучение сотрудников ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В АРТЕМОВСКОМ РАЙОНЕ И РЕЖЕВСКОМ 
РАЙОНЕ) 
3) сентябрь 2021 г. 

36. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 1) имеется столовая 
если иное - указать; 2) 100% 
2) оснащенность пищеблока оборудовани- 3) акт технического контроля № 8 от 20.06.2022 
ем и столовой мебелью; г., акт проверки пищеблока № 9 от 20.06.2022 г. 
3) акты технического контроля соответ- 4) ИП Домрачева А.А. контракт № 
ствия технологического и холодильного 0362300281822000001 от 15.04.2022 г. 
оборудования паспортным характеристи-

кам (указать реквизиты); В структурном подразделении «Детский сад» пи-
4) организация горячего питания: тание организуется самостоятельно 

за счет собственной столовой, договор на Договоры на поставку продуктов питания заклю-
оказание услуги питания (указать реквизи- чены с ИП Потоскуев, ИП Магеррамов, АО 
ты); СТМК «Надежда», ООО «Детское питание» 

договоры на поставку продуктов питания 5) 100% 
(указать реквизиты); 6) имеется по состоянию на 15.04.2022 г. 
5) планируемый охват обучающихся горя-
чим питанием (количество и процент от 
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общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 
37. Оборудование образовательной организации наличие/отсутствие Имеются облучатели-рециркуляторы СН-211-130 

по бактерицидному обеззараживанию возду- 1. здание 1 - 60 шт. настенных, 1 шт. автомо-
ха бильный, 2 шт. переносных 

2. здание 3 - 9 шт .. 
38. Наличие установки фильтров и ультрафиоле- наличие/отсутствие Здание 1 : установлен стерилизатор воды ультра-

товых облучателей для очистки и обеззара- фиолетовый НЕ-180 

живания воды Здание 3: установлен стерилизатор воды ультра-
Фиолетовый 

39. Обследование технического состояния вен- указать реквизиты 1) акт № 18 от 15.04.2022 г. 
т~шяции образовательной организации с ин- 2) акт № 17 от 15.04.2022 г. 
струментальными измерениями объемов вы-

тяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций) 

40. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета ( если 1) имеется 
иное - указать) ; 2) ЛО-66-01-006689 от 05.11.2020 г. с приложе-
2) лицензия на право медицинской дея- нием, договор об оказании медицинского обслу-

тельности, договор с поликлиникой на об- живания в образовательном учреждении с ГБУЗ 

служивание (указать реквизиты); СО «АЦРБ» от 11.01.2021 г. 

3) обеспеченность медицинским персона- 3) 0,5 ст. фельдшер Захарова А.А., фельдшер 

лом Фоминых Н.В. 

41. Протокол лабораторного исследования каче- указать реквизиты Здание 1: протокол № 14315 от 23. 10.2021 г. 
ства питьевой воды по микробиологическим Здание 3: протокол № 15406 от 28.12.2021 г. 

показателям в соответствии с программой 

производственного контроля (при проведе-

нии работ на системе водоснабжения необхо-

димо представить данные исследований по-

еле проведения этих работ) 

42. Проведение медицинского осмотра сотруд- наличие/отсутствие, указать даты Проведен 21.03.2022-26.04.2022 г (акт от 
пиков образовательной организации в соот- 26.04.2022 г) 
ветствии с установленным графиком 
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43. Наличие бесконтактных термометров наличие/ отсутствие Наличие (12 шт.) 

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек-
2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; 
свыше 250 человек - 1 О штук) 

44. Наличие дозаторов с антисептическим сред- наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую Наличие 
ством для обработки рук входную группу и 2 дозатора на вход 

в обеденную зону) 

45. Наличие переносных ультрафиолетовых об- наличие/отсутствие Наличие (6 шт.) 
лvчателей 

46. Наличие бактерицидных облучателей воздуха наличие/отсутствие Наличие (66 шт.) 
рециРКVЛЯРНОГО типа 

47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность обоазовательной ооганизации 
48. Наличие предписаний органов надзорной де- предписание/акт проверки (указать рекви- Оборудовать системой оповещения и управления 

ятельности Федеральной службы войск наци- зиты) эвакуацией либо автономной системой (сред-
анальной гвардии Российской Федерации по 1) количество не устраненных недостат- ствами) экстренного оповещения работников, 
Свердловской области ков; обучающихся и иных лиц, находящихся на объ-

2) количество не устраненных недостат- екте (территории), о потенциальной угрозе воз-

ков, срок устранения которых истек; никновения или о возникновении чрезвычайной 

3) наличие плана устранения недостатков с ситуации (в трех зданиях) 

указанием сроков устранения; 1) 3 
4) отчеты об устранении недостатков 2) О 

3) Наличие, приказ утвержден директором 

30.05.2021 г. № 73/1 
4) О 

49. Паспорт безопасности образовательной орга- Паспорт безопасности образовательной 1. Здание 1: третья категория опасности 
низации (указать категорию опасности объ- организации разработан, согласован 2. Здание 2: четвертая категория опасности 
екта (территории)) в подразделениях: 3. Здание 3: четвертая категория опасности 

1) У правления Федеральной службы войск 1) 14.03.2022 
национальной гвардии Российской Феде- 2) 11.05.2022 
рации по Свердловской области (дата); 3) 05.05.2022 
2) ГУ МЧС России по Свердловской обла- 4) 
сти (дата); 
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3) Управления Федеральной службы без-
опасности России по Свердловской обла-

сти (дата); 

4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата) 

50. Наличие ответственных лиц по антитеррори- указать реквизиты приказа руководителя Приказ № 57/19 от 03.06.2022 г. 
стической защищенности объекта (террито- образовательной организации 
рии) 

51. Проведение обучения, инструктажей по ан- 1) количество обученных сотрудников; 1) 72 
титеррористической укрепленности 2) количество инструктажей 2) 2 

52. Наличие планов эвакуации работников, обу- наличие/отсутствие, указать реквизиты Наличие/8 шт. 
чающихся и иных лиц, находящихся на объ- Здание 1: 4 шт. 
екте (территории), в случае получения ин- Здание 2: 2 шт. 
формации об угрозе совершения или о со- Здание 3: 2 шт. 
вершении террористического акта 

53. Обеспечение пропускного и внутриобъекто- наличие/отсутствие, указать реквизиты до- Наличие (положение о пропускном и внутриобъ-
вого режимов кумента ектовом режимах в МБОУ «СОШ № 16») 

54. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном расписании 1) сторож 8,2 ставки 
(вахтер, сторож); 2) -
2) заключен договор с подразделением 3) здание 1: договор с 000 ЧОП «Пересвет-А» 
У правления Федеральной службы войск № 8 ФП от 11.01.2021 г. 

национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской области (указать 

реквизиты); 

3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты) 

55. Наличие кнопки тревожной сигнализации 1) наличие и исправность; 1) в наличии/исправна 
(далее - КТС) 2) вьmод КТС в подразделения войск 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

национальной гвардии Российской Феде- области» 

рации или в систему обеспечения вызова 3) договор № 470 от 20.01.2022 г. 
экстренных оперативных служб по едино- 4) -
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му номеру «112»; 5)-
3) договор на обслуживание (указать рек-
визиты); 

4) КТС отсутствует (причина, принимае-
мые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, при-
нимаемые меры) 

56. Оборудование объектов (территорий) систе- 1) наличие и исправность; 1) система экстренного речевого и звукового 
мами оповещения и управления эвакуацией 2) договор на обслуживание (указать рек- оповещения РОКОТ 

либо автономными системами (средствами) визиты); 

экстренного оповещения о возникновении 3) отсутствует (причина, принимаемые ме-
ч_резвычайной ситуации ры); 

4) не обслуживается (причина, принимае-
мые меры) 

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 1) наличие/исправна 
2) договор на обслуживание (указать рек- 2) договор № ТОбб/22 от 20.01.2022 г. ООО 
визиты); «Эталон безопасности» г. Екатеринбург 

3) отсутствует (причина, принимаемые ме- 3) -
ры); 4) -
4) не обслуживается (причина, принимае-
мые меры) 

58. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внут- 1) наличие/установлена по периметру и внутри 
ри здания образовательной организации); здания 

2) количество камер (в том числе : внутри 2) 1 здание - 18 камер: внутри здания 11 шт., по 

здания образовательной организации, периметру 7 шт. 

по периметру); 2 здание - 8 камер: внутри здания 5 шт., по пери-

3) вывод изображения; метру 3 шт. 
4) договор на обслуживание (указать рек- 3 здание - 8 камер: внутри здания 2 шт., по пе-

визиты) риметру 6 шт. 
З)Изображение выводится мониторы, располо-

женные на посту охраны и в подсобном помеще-

нии 

4) договор № ТО67/2 от 20.01.2022 г. ООО «Эта-
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лон безопасности» г. Екатеринбург 

59. Оборудование на 1-м этаже помещения для 1) наличие; 1) наличие 
охраны с установкой в нем систем видеона- 2) отсутствует (причина, принимаемые ме-

блюдения, охранной сигнализации и средств ры) 

передачи тревожных сообщений в подразде-

ления войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации (подразделения вневедом-

ственной охраны войск национальной гвар-

дии Российской Федерации 

60. Оборудование основных входов в здания, 1) наличие; 1) наличие (здание 1, здание 2) 
входящие в состав объектов (территорий), 2) отсутствует (причина, принимаемые ме- 2) Здание 3: электромагнитный замок, домофон 
контрольно-пропускными пунктами (постами ры) 

охраны) 
61. Оснащение объектов (территорий) стацио- 1) наличие; здание 1: стационарный металлоискатель 

парными или ручными металлоискателями 2) отсутствует (причина, принимаемые ме- здание 2: стационарный металлоискатель 
ры) здание 3: ручной металлоискатель 

62. Оборудование объектов (территорий) систе- 1) наличие и исправность; 1 )Здание 1: имеется турникет-трипод электроме-

мой контроля и управления доступом; 2) договор на обслуживание (указать рек- ханический «GARDDEX» 
визиты); Здание 2: имеется турникет-трипод электромеха-
3) отсутствует (причина, принимаемые ме- нический «GARDDEX» 
ры); 2) договор № ТO68/22 от 20.01.2022 г. ООО 
4) не обслуживается (причина, принимае- «Эталон безопасности» г. Екатеринбург 

мые меры) 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 1) наличие; Не требуется 

воротами, обеспечивающими жесткую фик- 2) отсутствует (причина, принимаемые ме-

сацию их створок в закрытом положении ры) 

64. Оборудование контрольно-пропускных пунк- 1) наличие; Не требуется 

тов при входе (въезде) на прилегающую тер- 2) отсутствует (причина, принимаемые ме-

риторию объекта (территории) ры) 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 1) наличие; Не требуется 

средствами снижения скорости и (или) про- 2) отсутствует (причина, принимаемые ме-
тивотаранными устройствами ры) 
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66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 1) наличие ограждения 
2) состояние ограждения 2) металлическое высотой 1,8 м. 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 1) наличие; 1) наличие 
наружного освещения 2) исправность 2) исправно 

68. Раздел 7. Информационная безопасность 
69. Проведение ревизии библиотечного фонда на даты проверок (указать реквизиты доку- Ревизия библиотечных ресурсов 

выявление литературы, содержащей материа- мента) Акты о наличии вредоносной печатной и элек-

лы экстремистской направленности тронной литературы в библиотечном фонде от 

31.05.2022 г. 

70. Наличие в образовательной организации до- наличие/отсутствие Наличие 

ступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть Интернет) 
71. Количество компьютеров, подключенных указать количество 62 

к сети Интернет 

72. Наличие договорных обязательств наличие/отсутствие (указать реквизиты В рамках Госконтракта между ПАО «Ростеле-

с провайдером на предоставление контент- документа) ком» и Минцифры России 

фильтрации для трафика 

73 . Установка контент-фильтра на компьютерах, l) наименование и тип контент-фильтра; 1) ADSL, iр-статическое (5.141.255.103) 
имеющих доступ к сети Интернет 2) все ли компьютеры, подключенные 2) да 

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

74. Проверка исправности контентной фильтра- даты проверок (указать реквизиты доку- Акт № 1 от 20.06.2022 г. 
ции мента) 

75. Назначение ответственных лиц указать реквизиты приказа руководителя Приказ № 57/15 от 03.06.2022 г 
по информационной безопасности образователыюй организации 

76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения 
77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя образа- 1) имеется, приказ 57/3 от 03.06.2022 г 

вательной организации о назначении от- 2) лицензия № АН-66-000235 от 17.04.2019 г. се-
ветственного за обеспечение безопасности рия ДА № 23 1813 
дорожного движения (указать реквизиты); 3) договор № эп606 от 20.01.2022 г.OOO «Уль-

2) наличие лицензии по перевозкам пасса- трастар-НТК» г. Екатеринбург 
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жиров и иных лиц автобусами (указать 4) 72 обучающихся 
реквизиты); 5) согласован 11.10.2021 г. 
3) наличие договора на оказание телемати- 6) договор № 06/ПР от 20.01 .2022 г. ГБУЗ СО 
ческих услуг (ГЛОНАСС) (указать рекви- «АЦРБ» 

зиты); Договор № 25 от 01.06.2022 г Оператор техниче-
4) численность обучающихся, подвозимых ского осмотра ИП Филин В.В. 

в образовательную организацию; 7) 16.06.2022 г.- FORD TST41D 
5) согласование маршрута движения авто- 19.01.2022 г. -ПАЗ VEKTOR NEXT 
буса с Государственной инспекцией без- 8) в соответствии со штатным расписанием 
опасности дорожного движения; 9) Стерлигов Ю.Г. стаж работы водителя 46 лет, 
6) организация предрейсового и послерей- Анохин В.Д. - стаж работы водителя 34 года, 

сового осмотров (технического и медицин- обучение 31.01 .2022-09.02.2022 НОЧУ «УТЦ» 
ского) (кем проводится, указать реквизи- (20 часов) 
ты); 

7) дата последнего технического осмотра 
(указать реквизиты документа); 

8) укомплектованность водителями; 
9) стаж работы водителя, обучение 

78. Паспорт дорожной безопасности образова- ! )наличие (в том числе визуализированно- 1) имеется 
тельной организации (далее- паспорт) го паспорта); 2) 27.07.2021 г. 

2)паспорт утвержден (дата); 3) 27.07.2021 г. 
3 )паспорт согласован в территориальном 4) 27.07.202 1 г. 
отделе Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

1) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования, располо-
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женного на территории Свердловской об-

ласти (дата) 

79. Наличие площадки по обучеюпо детей прави- наличие/отсутствие Наличие (внутришкольная) 

лам дорожного движения (уличная, внутриш-

кольная), наличие учебно-тренировочного пере-

КРестка 

80. Наличие класса «Светоdюр» наличие/отсутствие Наличие 
81. Наличие уголков безопасности дорожного наличие/отсутствие Наличие ( 1 этаж, рекреация, в каждом классе) 

движения 

82. Состояние улично-дорожной сети, прилега- 1) наличие и целостность ограждения тер- 1 )Наличие/целостность 
ющей к образовательной организации, при- ритории образовательной организации, 2) 3 
ведение в соответствие требованиями Нацио- исключающего выход на проезжую часть 3) наличие/удовлетворительное 
1-iальных стандартов Российской Федерации в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исключаю-

щих их движение по проезжей части 

83. Раздел 9. Охрана труда 
84. Приказ о назначении ответственного лица за указать реквизиты Приказ № 57/21 от 03 .06.2022 г 

охрану труда в образовательной организации 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2021-2023 г.г. зареги-

стDиР·ован 09.06.2021 г. запись № 17-кд 
86. Наличие специалистов, обученных по 1) обучение руководителя/заместителя ру- 1) Березина АН. удостоверение № 00306 от 

40-часовой программе по охране труда ководителя (наличие документа, указать 11.04.2019 г., удостоверение № 548 от 26.03.2021 
реквизиты); 2) Солодкая Т.В. удостоверение № 8863 от 
2) обучение уполномоченных и членов ко- 20.04.2019 г. , удостоверение № 550 от 26.03.2021 
миссии по охране труда (наличие докумен- Кочнева М.А. удостоверение № 8864 от 
та, указать реквизиты) 20.04.2019 г. , удостоверение № 549 от 26.03.202i 

Пушкарева А.Д. удостоверение № 551 от 
26.03.2021 
Швецова Л.Н. удостоверение № 552 от 
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26.03.2021 г. 

87. Наличие плана работы по охране труда и наличие/отсутствие наличие 

профилактике детского травматизма в обра-

зовательной организации 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты наличие 

89. Наличие журналов по проведению инструк- наличие/отсутствие наличие 

тажей по охране труда 

90. Организация и проведение инструктажей по указать периодичность Не реже 2 раз в год 
вопросам охраны труда 

91. Состояние аттестации рабочих мест ( специ- 1) количество рабочих мест, всего; 1) 83 
альная оценка условий труда) на начало 2) количество аттестованных рабочих 3) 83 
у_чебного года мест; 4) О 

3) количество неаттестованных рабочих 5) 2023 r. 
мест, 

4) планируемые сроки аттестации 
92. Раздел 10. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ -
94. Проведение текущего ремонта виды работ Выравнивание и окрашивание поверхности стен 

Ремонт сантехники 

Ремонт мебели 

Ремонт подвального помещения 

Замена линолеума 

Замена светильников 

Благоустройство прилегающей территории 

Побелка бордюров и фундамента здания школы 

Покраска сооружений на участках в детском саду 

Покраска спортивных сооружений 

95. Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ, запла- Ремонт системы отопления (здание 3) 

ремонта организации нированных на 2022 год и последующие Ремонт пожарной лестницы (здание 1) 
годы Выравнивание полов (здание 1) 

Оборудовать системой оповещения и управления 

эвакуацией либо автономной системой ( сред-
ствами) экстренного оповещения работников, : 
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обучающихся и иных лиц, находящихся на объ-

екте (территории), о потенциальной угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации (в трех зданиях) 


	Акт готовности.pdf
	Приложение к акту готовности.pdf

		2022-07-29T22:34:23+0500
	МБОУ "СОШ № 16"




