
УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 22.05.2017 № 152-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 2017/2018 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017/2018 учебному году

Составлен «09» августа 2017 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53»
2. Юридический адрес:
624130. Свердловская область. г.Новоуральск. ул.Чурина. 16
3. Фактический адрес:
624130. Свердловская область. г.Новоуральск. ул.Чурина. 16
4. Год постройки здания: учебный корпус-1957г.. спальный корпус-2000г., столовая-2001 г.. 
медицинский блок-1991 г.. здание трансформаторной подстанции-1957г.
5. Фамилия, имя. отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:
Директор. Титов Евгений Вячеславович. 8(34370) 4-45-96
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 16.05.2017 г. №875-а «О приемке 
образовательных организаций к н о в о м у  2017-2018 учебному году»

7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кутырев К.Н.. заместитель Г лавы 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., врио главною государственного инспектора ОГИБДД МУ МВД России по 
Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» лейтенант полиции;
Задорожный В.Г.. директор МКУ «ЦЬ и МТО МОУ»;
Кривочуров В.М.. веду щий специалист МБОУ ДПО «УМЦРО»:
Медведева М.JI.. заместитель начальника Управления образования;
Маркин В.В., главный специалист по вопросам общественной безопасности Администрации НГО; 
Невзоров А.А., заместитель начальника полиции МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«п.Уральский» подполковник полиции:
Ошуркова О.С.. главный специалист по охране груда Администрации НГО;
Пожарко А.С.. заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 
МЧС России»;
Тагильцева И.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений 
общего и дополнительного образования:
Хитрово Е.А.. старший инспектор гру ппы организации охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране. Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по свердловской области» майор полиции

От образовательной организации:
Титов Е.В.. директор:



Соловьева Н. 1.. заместитель директора по УВР:
Демченко А.В.. заместитель директора по АХР;
Безродных Т.В., заведующая столовой:
Ишков К.А., ведущий специалист по охране труда.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации



11риложение
к Акту готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 20 Г7 / 2018 учебному году

Акт составлен «09» августа 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №53» 
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№
п/п

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

Ха эактеристика образовательной организации
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
указать реквизиты Свидетельство «О постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения», серия 66 № 007696052; 
Устав, у твержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского 
округа от 29.07.2015 г. № 1497-а;
Изменения в Устав, утверждены: 
Постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа от 
17.1К2015г. № 2 4 1 5-а;
Постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа от 
20.09.2016г. № 2059-а

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права:
212309 от 12.11.2015 г.
212317 от 12.11.2015 г.
212362 от 12.11.2015 г.
212307 от 12.11.2015 г.
281309 от 27.11.201 5 г.
280515 от 12.11.2015 г.



’ № 
п/п

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

280628 от 12.11.2015 г.
212420 от 12.11.2015 г.
Вид права: оперативное управление

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права:
212445 от 13.11.2015 г.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельст во об аккредитации

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения);

2) соответ ствие данных, указанных в 
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации

1) Лицензия № 18219, выдана Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области - 04.02.2016 г.. бессрочно. 
Имеется приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 
04 февраля 20! 6 г. № 18219;
2) Данные, указанные в лицензии, 
соответствуют Уставу;
3) Начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование; 
Дополнительное образование детей и взрослых;
4) Свидетельство об аккредитации № 8971 от 
27.04.2016 г.

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 1) Имеются:
- «ООП НОО МАОУ «Школа-интернат № 53» 

(новая редакция)» (по ФГОС).
Утверждена приказом директора учреждения от
23.06.2016 г. № 174;
- «ООП ООО МАОУ «Школа-интернат № 53» 
(по ФГОС).
Утверждена приказом директора учреждения от
23.06.2016 г. № 174;
- ООП ООО и СОО (по ГОС).
У тверждена приказом директора учреждения от



I №
ii/ ii

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

2) отсутствуют

31.08.2015 г. № 157;
- Изменения в «ООП ООО МАОУ «Школа- 
интернат № 53» (по ГОС).
Утверждена приказом директора учреждения от
23.06.2016 г. № 174;
- Изменения в «ООП ООО МАОУ «Школа- 
интернат № 53» (по ФГОС).
У тверждена приказом директора учреждения от
23.06.2016 г. № 174;
2 )-

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены;

на какой срок;

2) отсутствуют

1) «Программа развития МАОУ «Школа- 
интернат № 53» на 2016-2018 годы и на 
перспективу до 2020 года» имеется;
Программа развития утверждена приказом 
директора учреждения от 23.06.2016 г. № 174 «О 
внесении изменений в нормативные локальные 
акты, утверждении нормативных локальных 
актов»;
Программа развития утверждена на 2016-2018 
годы и на перспективу до 2020 года;
2 )-

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на учебный год

1) наличие;

2) когда и кем утвержден

1) План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» 
на 2017-2018 учебный год имеется;
2) Утвержден приказом и.о. директора 
учреждения от 19.06.2017 г. № 129

8. Количество зданий (объектов) 
образовательной организации

Условия работы образовательной

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) Имеется пять зданий;
2) С массовым пребыванием людей три здания;

3) С круглосуточным пребыванием людей одно 
здание

9. 1) в одну или в две смены (указать) 1) МАОУ «Школа-интернат № 53» работает в



JV" Мероприятия Требования к исполнению И [[формация о состоянии па момент
ll/ll проверки, проблемы, рекомендации

организации одну смены;
2 )  ii первую смену обучаются: 2)
количество классов; 16 классов;
количество обучающихся в них; 299 человек;
3) во вторую смену обучаются: 3)
количество классов; -
количество обучающихся в них -

10. Численность обучающихся (воспитанников) 1) проектная допустимая численность 1) Проектная допустимая численность -  400
в образовательной организации обучающихся (человек); человек:

2) количество классов по 2) Количество классов по комплектованию -  16;
комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся 3) Планируемое количество обучающихся -  366;
на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением 4) С применением дистанционных технологий -
д и ста н ц и о н н ых об разовател ь н ых нет;
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой 5) Превышения проектной д о п у с т и м о й

численности обучающихся (указать на численности нет
сколько человек)

11. Укомплектованность образовательной 1) по штатному расписанию: 1)
организации кадрами ад м и н и страция; 6

учителя; 32,5
воспитатели; 24,5
мастера производственного обучения; 0
научные работники; 0
медицинские работники; ->

иные работники; 92,1
2) по факту: 2 )
администрация; 6
учителя; 27
воспитатели; 20
мастера производственного обучения; 0



№
ll/ll

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

научные работники; 
медицинские работни ки; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

0
•л

ю о л
3) кухонный рабочий, учитель русского языка и 
литературы

12. Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах)

1) наличие (перечислить);

2) кем и когда согласованы и утверждены;

3) на какой срок

1) План организационно-профилактических 
мероприятий по предупреждению ДДТТ в 
МАОУ «Школа-интернат №53» имеется;
2) План согласован инспектором ОГИБДД ММУ 
МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. 
Уральский» Барыкиной О.Н.. 09.06.2017 г. и
у твержден приказом и.о. директора учреждения 
от 09.06.2017 г. № 121;
3) План утвержден сроком на 2017-2018 
учебный год

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

1 ) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

Акт б/н от 28.07.2017 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации и санитарно-технических 
приборов пищеблока»;
Акт б/н от 25.07.2017 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации и санитарно-технических 
приборов»;
Акт б/н от 28.07.2017 г. «Промывки системы 
отопления зданий»

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

МАОУ «Школа-интернат № 53» оснащено 
ученической мебелью в соответствии с 
санитарными нормами и ростовыми группами

15. Обеспеченность учебниками в соответствии перечислить учебные предметы, не Учебниками обеспечены на 100% в соответствии



№
п/п

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

с требованиями стандартов {в процентах) обеспеченные в полном объеме 
учебниками

с требованиями стандартов (ГОС. ФГОС)

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Мастерская по обработке древесины и 
мастерская по обработке металла оснащены в 
соответствии с требованиями

Материально-техническая база для {анятнй физической культурой н спортом в образовательной организации
17. 1 (аличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Имеется два спортивных зала.
Спортивные залы к новому 2017-2018 учебному 
году готовы

18. 11аличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние 
оборудования и инвентаря, акты-разрешения 
на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования

указать реквизиты Спортивный инвентарь имеется в достаточном 
количестве.
Акт б/н от 27.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности тренажерного зала»; 
Акт б/'н от 27.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
учебного корпуса»;
Акт б/н от 26.07.201 7 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности стадиона»;
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
спалъного корпуса»:
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности игровых 
комплексов»;
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности зала хореографии»; 
Акт б/н от 08.08.2017 г. «Об осмотре и 
испытании шведских стенок»

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Имеется стадион и спортивная площадка

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных

соответствие оборудования ГОСТ 
(указать реквизиты)

Акт б/н от 27.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности тренажерного зала»;



№
п/п

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

площадках, спортивных / физкультурных 
залах

Акт б/н от 27.07.201 7 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
учебного корпуса»;
Акт б/н ог 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности стадиона»;
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
спального корпуса»;
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соот ветст вия 
требованиям безопасности игровых 
комплексов»;
Акт б/н от 26.07.2017 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности зала хореографии»; 
Акт б/н от 08.08.2017 г. «Об осмотре и 
испытании шведских стенок»

Пожарная безопасность образовательной организации
21. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедст вий 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

Предписания отсутствуют
D -
2 ) -

3 ) -

4 ) -
22. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее -  ППБ)
1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в 
организации;

1) Титов Е.В.. директор, удостоверение №  3640 
по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность»;
2) Демченко А.В., заместитель директора по 
АХР, удостоверение № 7273 по программе 
повышения квалификации «Пожарно-
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3) обучение сотрудников ППБ;

технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах);
Ишков К.Д.. ведущий специалист по ОТ, 
удостоверение JSr« 7274 по программе повышения 
квалификации «Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах);
Валентюк В.Г., техник, удостоверение № 9808 
по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях;
3) Обучение проводится согласно приказу МЧС 
от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 
организаций";
Согласно программам 1П М:
- для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций 
(оперативный персонал) и лица ответственного 
за эксплуатацию ДПС. утвержденная 
директором учреждения 06.03.2015 г. и 
согласованная Начальником отдела ГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России» от 12.03.2015г.;
- для сотрудников складов, утвержденная 
директором учреждения 06.03.2015 г. и 
согласованная Начальником отдела ГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 5 МЧС
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4) обучение обучающихся I II 11>;

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

России» от 12.03.201 5 т.
4) В соответствии, с Планом воспитательной 
работы, за учебный год проведено 38 бесед с 
обучающимися по ППБ. Продолжается 
функционирование кадетского пожарного класса
5) Эвакуационные учения с обучающимися 
проводятся 2 раза в год (весна/осень), последняя 
эвакуация проведена -  14.04.2017 г. Акт № 7 
(спальный корпус в ночное время), 18.04.2017 г. 
Акт № 8 (учебный корпус), 18.04.2017 г. Акт № 
9 (спальный корпус).
Взаимодействие с госпожнадзором.
Проведены практические тренировки но 
отработке плана эвакуации людей при пожаре:
- акт № 1 от 06.09.2016 г.;
-ак т  № 6  от 13.12.2016 г.

23. Состояние первичных средств 
пожаротушения

1) достаточнос ть имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств:

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

1) Огнетушители: требуемое количество -  48 
шт., 15 наличии -  54 шт. марки ОУ-1, ОУ-2, ОУ- 
3, ОУ-5
2) Журнал учета первичных средств 
пожаротушения имеется
3) Проводится. периодичность проверки 
параметров 01 В один раз is год, перезарядка 
огнетушителей один раз в пя ть лет;
Последняя проверка параметров ОТВ и 
перезарядка огнетушителей проведена -  в июле 
2017 г. (Договор № 053/17-141 от 03.07.2017 г., 
ООО «Виола-прим». Акт б/н от 03.07.2017 г.)

24. 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 (указать реквизиты);

1) В наличии и находится в исправном 
состоянии (акт проверки технического 
состояния и работоспособности установок 
пожарной, охранно-пожарной сигнализации.
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2) вывод ДПС. системы оповещения 
(указать ре к в и з иты);

3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты):
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса;

договор на обслуживание (указать 
реквизиты);

5) наличие ответственного лица;

6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты)

СОУЭ при пожаре б/н от 13.07.2017 г.);
2) Акт проверки технического состояния и 
работоспособности установок пожарной, 
охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ при 
пожаре б/н от 13.07.2017 г.:
3) Договор № 16-406 от 27.12.2016 г. с ООО 
ЧОО «Охрана-4»;
4) Дублирующий сигнал выведен на пульт 
подразделений пожарной охраны (акт проверки 
технического состояния и работоспособности 
установок пожарной. охранно-пожарной 
сигнализации. СОУЭ при пожаре б/н от 
13.07.2017 г.).
По линиям проводной связи;
Договор № 15/029/9/17-02 от 01 января 2017 г. 
«Об оказании услуг связи», с ООО «УЭХК- 
TEJIEKOM»;
5) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
врио директора учреждения от 26.07.2017 г. № 
79а:
6) Акт б/н от 06.07.2017 г. «Осмотра и проверки 
работоспособности противопожарных дверей»; 
Акт б/н от 06.07.2017 г. «Осмотра 
огнезадерживающих клапанов»;
Акт б/н от 06.07.2017 г. «Осмотра 
противопожарного водопровода»

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

Пути эвакуации соответствуют требованиям 
пожарной безопасности

26. Соответствие электроус тановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

указать реквизиты Электроустановки зданий соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, протокол
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27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1 ) внутреннее;

2) наружное

1) в наличии, соответствуют требованиям 
Акт б/н от 17 апреля 2017 г. (спальный корпус, 
столовая): Акт б/н от 17 апреля 2017 г. 
соответствуют требованиям (учебный корпус);
2) в наличии, соответствует требованиям 
Акт б/н от 19 апреля 2017 г.

28. Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать 
реквизиты)

Декларация зарегистрирована в Отделе 
Федерального государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 5 
МЧС России» г.Новоуральск от 31.05.2016 г. 
№ 65 540-ос-00014;
- Декларация зарегистрирована в Отделе 
Федерального государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 5 
МЧС России» г.Новоуральск от 14.12.2015 г. 
№ 65 540-ос-00084;
- Декларация зарегистрирована в Отделе 
Федерального государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 5 
МЧС России» г.Новоуральск от 31.05.2016 г. 
№ 65 540-ОС-00013

Саиитарио-i игпеиические и медицинские мероприятия

29. 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 мероприятий по 
устранению нарушений;
2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;

Предписание № 14 от 18.05.2017 г.
1)47;

2) 34;

3) 13. срок устранения до 31.08.2018 г.;
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4) количество neyciраненных нарушений, 
срок устранения которых установлен
до 01 сен тября;
5) наличие плана устранения нарушении с 
указанием сроков устранения (каким
до кум е нто м утвержде н);

6) отчеты об устранении нарушений

4) 0:

5) 1 [риказ от 26.05.2017 г. № 57а «О назначении 
ответственных лиц»; Приказ от 29.05.201 7 г. № 
60а «О внесении изменений в приказ № 57а от
26.05.2017 г.»;
6) Oi4ei направлен в Межрегиональное 
Управление № 31 ФМБЛ России, исх. письмо от
04.08.2017 г. № 1184/01-16

30. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в 
организации;

3 ) обучение сотрудников

1) Ти тов 11.13.. директор, имеется отметка в 
санитарной книжке «О зачете по аттестации 
гигиенических знаний» от 17.04.2017 г. ФГБУЗ 
11,1 'иЭ № 31 ФМБЛ России;
2) Демченко А.В., заместитель директора по 
АХР, приказ врио директора учреждения от 
05.07.2016 г. № 136;
3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА 
России на основании договора № 345/17-126 
от 06.06.2017 г.. последняя гигиеническая 
подготовка и аттестация проведена -  
27.06.2017г.

31. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное указать;

2) оснащенность пищеблока

1) МАОУ «Школа-интернат № 53» является 
организатором питания обучающихся.
Имеется столовая с полным технологическим 
циклом, складские помещения, овощной цех, 
холодный цех, помещение для обработки яиц, 
мяео-рыбный цех. доготовочный цех, мучной 
цех, горячий цех, помещение для нарезки хлеба, 
моечная для мытья столовой посуды, моечная 
кухонной посуды, моечная тары;
2) Оснащенность столовой оборудованием и
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обор\дованием и столовой мебелью:
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты);

4) организация горячего питания:
за счет собс твенной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать 
реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания 
(указать реквизиты);

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

мебелью в достаточном количестве:
3) Акт б/н от 20.07.2017 г. «Технического 
состояния торгово-технологического, 
электрического и механическою оборудования»; 
Акт № 22 от 25.07.2017 г. «Осмо тра 
холодильного оборудования»;
4)
- Организация горячего питания в собственной 
столовой;

- ООО «Лабиринт-Нсйва» - № 17-147 от
12.07.2017 г.;
- ООО «УралТоргКонтракт» - № 17-155 от
12.07.2017 г.; № 17-156 от 12.07.2017 г.: № 17- 
157 от 12.07.2017 г.: № 17-156 от 12.07.2017 г.:
№ 17-159 от 12.07.2017 г.; № 17-160 от
12.07.2017 г.; № 17-161 от 12.07.2017 г.; № 17- 
162 от 12.07.2017 г.; № 17-163 от 12.07.2017 г.; 
№ 17-164 от 12.07.2017 г.;
- ИГ1 Тюпаев А.С. - № 17-150 от 12.07.2017 г.;
№ 17-151 от 12.07.2017 г.; № 17-152 от
12.07.2017 г.: № 17-153 от 12.07.2017 г.: № 17- 
1 54 от 12.07.201 7 г.;
5) 100%

6) Паспорт имеется, обновлен 12.07.2017 г.
32.

___  .

Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

Медицинский блок -  лампа бактерицидная -  3 
шт.;
Столовая: обеденный зал, холодный цех -  
облучатели -  рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные
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ОРУ Бп-3-3-«КР01 ГГ»; ОРУКн2-01 -«KPOI ГГ» 
(Акт Кч 16-17 от 20.06.2017 г. «Технического 
освидетельствования, состояния изделий 
м сд и ци не ко й тех н и ки »)

-> ->J -'I. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды

В питьевых фонтанчиках «Байкал» установлены 
фильтры для очистки воды «3-х ступенчатые»

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

указать реквизиты Акт б/н от 28.07.2017 г. «Технического 
состояния систем вентиляции зданий»; 
Акт б/н от 28.07.2017 г. «Приемки систем 
вентиляции пищеблока»

35. Сое iояние 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) Имеется медицински!! кабине! врача, 
процедурный кабинет, изолятор;
2) Имеется лицензия № J10-66-01 -003999 от 
07.04.2016 г.
Имеется Приложение № I к лицензии № J10-66- 
01-003999 от 07.04.2016 г.
Договор на оказание медицинской помощи 
обучающимся между МАОУ «Школа-шпсрнат 
№ _53» и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБЛ России" 
находится на согласовании.
11роект договора прилагается.
3) Имеется медицинская сестра диетическая, 
медицинская сес тра, санитарка

36. Протокол лабораторного исследования 
качества пи тьевой воды по 
микробиологическим показателям в 
соответствии с программой 
производственного контроля (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
необходимо представить данные

указать реквизиты Протокол лабораторного исследования № 07.767 
от 26.07.2017 г.;
Протокол лабораторного исследования № 03.589 
от 26.07.2017 г.
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исследовании после проведения этих работ)

38.

11ровелспие медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации в 
соо тветствии с установленным графиком

fIмфорчация о состоянии f f : f  момеггг

проверки, проблемы, рекомендации

Медицинский осмотр проводится в соответствии 
с графиком: 1. 2 квартал -  прошли 58 
работников. 30 работника в сентябре. 38 
работников в ноябре пройдут медицинский 
осмотр__________  _  ___________ __________

An1титеррористическая защищенность образовательной организации
На:
орг

пгше рекомендации правоохранительных 
анов

1 lcL
(да.
(да.

шчие кнопки тревожной сигнализации 
юс - КТС), кнопки экстренною вызова 
ice -  КЭВ)

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

2) ньшол КТС (КЭВ)  (наименование 
организации);
3) назначение ответственного в 
организации;

4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживае тся (причина,

Рекомендации правоохранительных органов 
отсутствуют

1) Четыре кнопки тревожно!! сигнализации в 
наличии, и находятся в исправном состоянии 
(кнопки имеются вахта учебного корпуса, вахта 
спального корпуса, в кабинете директора, в 
кабинете заместителя директора по АХР);
2) ООО Ч0 0  «Охрапа-4»;

3) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
врио директора учреждения от 05.07.2017 г. № 
136;
4) Договор № 16-406 о т 27.12.2016 г.. с ООО 
ЧОО «Охрана-4»;
5 ) -

6 )_
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Организация физической охраны

( )гражденис образовательной организации

Система видеонаблюдения

принимаемые меры)
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты):
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты)

]) наличие ограждения;

2) состояние ограждения
1) наличие (установка по периметру.
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе: вну три 
здания образовательной организации, по 
периметру);

]) вывод изображения;

Информация <> ''пгтояини г;:; момент
проверки, проо. icmi.i, рекомендации

1) В дневное время физическую охрану 
осуществляет сторож (вах тер);

2) В ночное время физическую охрану 
осуществляет сторож (вахтер) и представитель 
ООО Частная охранная организация «Легион- 
Монтаж»
Договор № 16-400 от 287 декабря 2016 г. «На 
о казание услуг по физической охране»___________
1) имеется в наличии, МАОУ «Школа-интернат 
.\г" 53» полностью ограждена
2) соответствует требованиям
1) система видеонаблюдения имеется по 
периметр)’ и внутри зданий;
2) Здание спального корпуса:
- 26 видеокамер внутренних. 6 видеокамер 
уличных;
Здание медицинского корпуса:
- 2 видеокамеры внутренние. 3 видеокамеры 
уличные;
Здание учебного корпуса:
- 15 видеокамер внутренних, 8 видеокамер 
уличных;
Здание столовой:
- 9 видеокамер внутренних. 3 видеокамеры 
уличных.
3) изображение с видеокамер выведено в 
помещение сторожа (вахтера) в фойе спального 
корпуса. ___ _ ___ ________
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4) назначение ответственного в 
образо ват'ел ьн о й о р га н и за ц и и:

5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

Дополнительно изображение с видеокамер 
выведено в кабинет директора, заместителя 
директора по ВР. заместителя директора по 
АХР. заместителя директора но УВР;
4) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
врио директора учреждения от 05.07.2017 г. № 
136;
5) Договор № 16-406 от 27.12.2016 г.. с ООО 
ЧОО «Охрана-4»

43. 11аличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-пропускной 
системы:
2) договор на обслуживание (указать

1) Контрольно-пропускная система отсутствует

2 )-
реквизиты)

44. ( )бучение а нти террориста чес коп 1) назначение ответственного в 1) Демченко А.В., заместитель директора по
защищенности образовательной организации;

2) обучение сотрудников:
3) обучение обучающихся

административно-хозяйственной раооте, приказ
врио директора учреждения от 05.07.2017 г. № 
136 «О назначении ответственного лица»; 
приказ врио директора учреждения от 
20.07.2017г. № 143 «О назначении 
ответственного лица за антитсррористическую и 
противоди вере ионную защищенность»;
2) Обучение работников проведено 03.08.2ul7 г.:
3) Обучение учащихся проведено. 
Периодичность два раза в год

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие; 1) Имеется освещение вокруг зданий;

2 ) исправность 2) Освещение исправно
46. Паспорт антитеррористической и паспорт разработан, согласован в Паспорт антитеррористической защищенности -

противодпверсионнои защищенности подразделениях: согласован
образовательной организации 1) ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата):
1)07.04.2016 г.
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Мероприятия

47.

48.

49.

50.

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

2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата);
3) УФСБ России по Свердловской области 
(дата);
4) иных (указать) (дата)

2)-

3) 18.04.2016 г.

4) секретарь ЛТК Ново\ральского городского 
округа -  04.04.2016 г.

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

Наличие в ооразователыюи организации 
доступа к сети Интернет

Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент- 
фильтрации для трафика

Установка контент-фильера на компьютерах, 
имеющих доступ к с о и  Интернет

Проверка исправности контентной 
фильтрации_______
Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Информационная безопасность
указать реквизиты

указать реквизиты

указать реквизиты

1) название и тип контен т-фильтра
2) всели компьютеры, подключенные к 
сети Интерне т, имеют кон тен т-филь тр 
указать реквизиты

указать реквизиты

Литературы, содержащей материалы 
экстремистской направленности, не выявлено. 
Акт б/н от 03.08.201 7 г. «О проведении ревизии 
библиотечного фонда»________________________
В наличии, договор № 4736630/16-399 от
26.12.2016 г. «Об оказании услуг связи 
юридическом}' лицу, финансируемому из 
соответствующего бюджета», с 1IAO 
«Ростелеком»
(>(>

Договор jVo 4736630/10-399 от 26.12.2016 г. «Об 
оказании услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего 
бюджета», с ПАО «Ростелеком» _
1) Система контентной фильтрации NetPoliee
2) Все компьютеры, используемые в учебном 
процессе, имеют коптент-фцльт________________
Акт б/н от 03.08.2017 г. «О проведении проверки 
контектной фильтрации»_______________________
Приказ врио директора учреждения от
12.07.2017 г. № 140 «О назначении 
ответственного лица за информационную 
безопасность»

Безопасность дорожного движения
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54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 
в образовательную организацию:
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ:
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения;
4) организация иредрейсового и 
иослерейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты*);
5) дата последнею техосмотра (указать 
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы води теля, обучение

Подвозка об\ чаюшпхся в МАОУ «Школа- 
интернат № 53» не осуществляется

55. Паспорт дорожной безопасности
образовательно!! организации

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 имеется, в 
том числе визуальный;
2) Утвержден 19.04.2013 г.;
3) Согласован в 1 оеавтоинспекции 16.04.2013 г.;

4) Согласован в администрации муниципального 
образования 16.04.2013 г.

56. 11аличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутрингкольная), наличие учебно- 
тренировочного перекрестка

Имеется учебно-тренировочный перекресток, 
расположенный па внутришкольной территории

Наличие класса «Светофор» Имеется класс «Светофор»:
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Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации

Приказ о назначении ответственного лица за 
охрану тр\да  в образовательной организации

1) наличием целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход па проезжую часть 
в месте, не обустроенном для ее перехода;

2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в 800 метровой зоне, их 
соответствие ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие состояние rpoiуаров па 
маршрутах движения де тей, 
исключающих их движение по проезжей 
части

Охрана т р у д а ____________
указать реквизиты

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

Имеется До| овор № б'н от 01.06.2016 г. с МЛ У 
ДО «ООТ» «О соглашении сторон» по 
обучению обучающихся безопасности
; ю р о ж и о го д в и жеш i я _________________________
Уголки безопасности дорожного движения 
имеются в учебном и спальном корпусах, 
классных и игровых комнатах_______________
1) ограждение территории МАОУ «Школа- 

интернат № 53». исключающее выход на 
проезжхто часть в месте, не обустроенном для ее 
перехода в наличие и не имеет нарушение 
целостности:

3) т чары и:, маршрутах движения детей, , 
исключающие их движение по проезжей части j 
имеются, состояние тротуаров соответствуют S 
требованиям _ __ !

Демченко А.В., заместитель директора по j 
административно-хозяйственной работе, приказ 
врио директора учреждения от 25.07.2017 г.
]\Го 146 «О назначении ответственных лиц за 
обеспечение безопасных условий и охраны 
труда»_________________________________________

11аличис коллективного договопа указать реквизи ты Коллективный тоговоп между администрацией и 
т р у д о в ы м  коллективом МАОУ «Школа- 
интернат № 53» имеется на 2015-2017 г.г. 
Утвержден на общем собрании трудового 
коллект ива, про токол № 05 от 22.12.2014 г.



.Vo
ll/ll

МсрОИрИЯ!II!! Требовании к исполнению Информации о состоянии на момент 
проверки, проблемы, рекомендации

Зарегистрирован 1 'осударственным казенным 
учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр 
занятости» 29.01.2015 г. запись за № 83-к. 
Дополнения и изменения в коллективный 
договор между администрацией и трудовым 
коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» на 
2015 г . -2 0 1 7  г.
Утверждены на общем собрании трудового 
коллектива, протокол № 4 от 31.08.2015 г. 
Зарегистрирован Государственным казенным 
учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр 
занятости» 10.10.2015 г. запись за № 1 17-д. 
Дополнения и изменения в коллективный 
договор между администрацией и трудовым 
коллек '1 МАОУ «Школа-иитериат К': 53» па 
2015 г. - 2 0 1 7  г.
Утверждены на общем собрании трудового 
коллектива, протокол № 02 от 30.08.2016 г. 
Зарегистрирован Государственным казенным 
учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральекий центр 
занятости» 22.09.2016 г. запись за № 166-д

62. Наличие специалистов, обученных по 
40-часовой программе по охране труда

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать 
реквизиты);

1) Титов 1г.В., директор, проведена проверка 
знаний требований охраны труда по программе 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов 
(удостоверение № 333, протокол от 17.09.2014 г. 
№ 15);
Демченко А.В., заместитель директора по АХР, 
проведена проверка знаний требований охраны
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2) поучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране груда(наличие 
документа, указать реквизиты)

труда по программе «Охрана труда для 
руководи 1 елей и специалистов организаций» в 
объеме 40 часов (удостоверение № 473, 
про токол от 29.10.2015 г. № 20);
Князева Е. 13.. заместитель директора по УВР. 
проведена проверка знаний требований охраны 
труда по программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов организаций» в 
объеме 40 часов (удостоверение Nh 474. 
протокол от 29.10.2015 г. № 20);
Соловьева Е.Е.. заместитель директора по УВР. 
проведена проверка знаний требований охраны 
труда по программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов организации» в 
объеме 40 часов (удостоверение № 0264. 
протокол от 23.03.2016 г. № 06);
Короткова С.Ф., заместитель директора по ВР. 
проведена проверка знаний требований охраны 
труда по программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов организаций" в 
объеме 40 часов (удостоверение № 0263, 
протокол от 23.03.2016 г. № 06).
2) Иванов 11.В., учитель, уполномоченный по 
охране труда, проведена проверка знаний 
требований охраны труда по программе «Охрана 
труда для руководителей и специалистов 
организаций» в объеме 40 часов (удостоверение 
№ 475. протокол от 29.10.2015 г. № 20):
Комиссия по охране труда:
Приказ врио директора учреждения от 
31.07.2017 г. № 148 «О создании комиссии по 
охране труда».
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Демченко Л.В., заместитель директора по А Х  Р. 

проведена проверка знаний требований охраны 

труда по программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций» в 

объеме 40 часов (удостоверение №  473. 

протокол от 29.10.2015 г. №  20):

Ишков К. А., ведущий специалист по ОТ. 

проведена проверка знаний требований охраны 

труда по программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций» в 

объеме 40 часов (удостоверение №  0066. 

протокол от 12.02.2016 г. №  02):

Блинкова Гг.В., учитель, председатель профкома, 

проведена проверка знаний требований охраны 

труда по программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций» в 

объеме 40 часов (удостоверение №  466, 

протокол от 02.06.2017 г. №  13);

Иванов П.В., учитель, уполномоченный по 

охране труда, проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для руководителей и специалистов 

организаций» в объеме 40 часов (удостоверение 

№  475. протокол от 29.10.2015 г. №  20)

63. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации

В наличии, утвержден директором учреждения 

10.01.2017г. "

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизи ты В наличии, инструкции введены в действие 

приказом врио директора учреждения №  147 от 

26.07.2017 г.:

ИОТ.001-2017. «Для всех работников»

НОТ .002-201 7. «Для педагога-библиотекаря»
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Н ОТ.004-2017. «Для гардеробщика»

ИОТ.005-2017. «Для дворника»

ИОТ.006-2017. «Для кладовщика»

Н ОТ .009-2017. «Для кухонного работника» 

ИОТ.010-2017. «Для лаборанта (кабинета 

биологии)»

Н ОТ .011-2017. «Для инженера-электроника» 

Н ОТ .012-2017. «Для лаборанта (кабинета 

физики)»

Н ОТ .013-2017. «Для лаборанта (кабинета 

химии)»

Н ОТ .014-2017. «Для лифтера малого грузового 

лифта»

И О Т .015-2017. «Для лифтера»

И О Т .016-2017. «Для машиниста моечных 

машин»

Н ОТ .017-2017. «Для медицинской сестры»

Н ОТ .018-2017. «Для мойщика посуды» 

ИОТ.021-2017. «Для повара детского питания» 

Н ОТ .022-2017. «Для рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений»

Н ОТ .025-2017. «Для сторожа (вахтера)»

Н ОТ .026-2017. «Для уборщика 

производственных и служебных помещений» 

Н ОТ .028-2017. «Для работников, выполняющих 

подсобные. транспортные и погрузочно- 

разгрузочные работы».

Н ОТ .029-2017. «Для ответственного за 

безопасную эксплуатацию лифтов»

Н ОТ .030-2017. «Для лица, ответственного по 

перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом»



№

ii/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации

1

Й О Г .031 -201 7. «П о электробезопасности в 

объеме I квалификационной группы для лиц 

неэлектротехнического персонала»

Н ОТ .032-2017. «По электробезопасности в 

объеме II квалификационной группы для лиц 

электротехнологического персонала»

ПО Г.033-2017. «При кошении трав в ручную и с 

применением механизированного инструмента». 

ПОТ .034-2017. «При обращении с вредными 

веществами »

ИОТ.035-2017. «При обслуживании зеленых 

насаждений»

ИОТ.036-2017. «При первичной обработке мяса 

и рыбы»

ИОТ.041-2017. «При работе с копировально- 

множительной техникой»

ИОТ.042-2017. «При работе с персональными 

ЭВМ»

ИОТ.043-2017. «При работе с ручным 

инструментом и па станках (сверлильных, 

заточных, обдирочно-шлифовальных)»

НОТ.044-2017. «При работе с 

электрифицированным инструментом»

ПО'Т.045-2017. «При стиральных и гладильных 

работах»

Й О Г .046-2017. «При эксплуатации бытовых 

электроприборов»

И ОТ .047-2017. «При эксплуатации и 

обслуживании аудио-видео записывающего и 

воспроизводящего оборудования»

ИОТ.048-2017. «При эксплуатации 

технологического оборудования массового
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питания»
ИОТ.049-201 7. «При эксплуатации 
электрокипятильника, электроводонагревателя» 
ИОТ.050-2017. «При проведении экскурсий, 
прогулок»
ИОТ.051 -201 7. «При уборке территории»
ИОТ.052-201 7. «Для санитарки»
ИОТ.053-2017. «Для педагогических работников 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков»
ИОТ.054-2017. «При работе с бензомоторным 
снегоуборщиком»
ИОТ.055-2017. «Для грузчика (при работе с 
1 1 роду ктм и п итан и я )»
ИОТ.056-2017. «При эксплуатации лестниц, 
стремянок и средств нодмащивания»
ИОТ.057-20! 7. «Оказание первой помощи»

65.

66.

Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

В наличии

Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда осуществляется 
согласно СТУ.ССЬТ.005-2013 «Организация 
обучения охране труда». Но характер}' и 
времени проведения инструктажи 
подразделяются на вводный, первичный на 
рабочем месте. повторный. внеплановый, 
целевой.
Периодичность проведения повторного 
инструктажа -  2 раза в год

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

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

1)95
2) 86
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--  -

3) количество неапесюванных рабочих 
мест.
4) планируемые сроки аттестации

Ремонтные работы

3)9

4) Второе полугодие 2017 г.

68. Проведение капитального ремон та виды работ Капитальный ремонт не проводился
69. Проведение текущего ремон та виды работ Проведен косметический ремонт в учебных 

классах, коридорах учебного корпуса. в 
помещениях и коридорах спального корпуса, в 
производственных цехах столовой

70. Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2017 год и 
последующие годы

Перспективный План капитального ремонта 
.МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2017 г. и 
последующие годы (2018-2020 г.г.) имеется, 
утвержден врио директора МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 19.07.2017 г.
Запланированы следующие работы:
2017 г.:
1) Выполнить работы по проведению 
косметического ремонта в помещениях 
учреждения;
2) Выполнить замену стекол в оконных рамах;
3) Выполнить ремонтно-строительных работ по 
установке противопожарного клапана в здании 
столовой;
4) Выполнить ремонтно-строительных работ по 
восстановлению приточной вентиляционной 
системы в здании медицинского блока.
2018 г.:
1) Выполнить капитальный ремонт кровли 
здания спального корпуса:
2) Выполнить замен) звеньев водосточных труб;
3) Выполнить проект и кап.ремонт вент.систем в 
мастерских;
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4) Установимь электрические водонагреватели 
емкостного или приточного типа для приведения 
температуры ГВС в неотопительный период в 
соответствие с нормативом;
5) Выполним ь ремонт по уем ранению нарушения 
целостности отделки стен, покрытия полов, 
подоконников, потолков в виде дефектов 
покраски, побелки;
6) Выполнить ремонт по устранению нарушений 
использования для внумренней отделки стен 
материалов (обоев), не допускающих проводить 
их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств;
7) Устранить нарушение по не оборудованию 
умывальной раковины горячим 
централизованным водоснабжением;
8) Устранить нарушение по установке 
умывальных раковин в учебных кабинетах;
9) Устранить нарушение по не соответствию 
качества горячей водопроводной сети из 
разводящей сети централизованного 
водоснабжения в помещениях;
1U) Устранимь нар\ шение но не соответствию 
гигиеническим нормативам уровнен 
искусственной освещенности и коэффициентов 
пульсации в учебных кабинетах в учебном и 
спальном корпусе, на рабочих местах 
работников.
2019 г.;
1) Выполнить замену трубопроводов 
водоснабжения и канализации, совместив с 
ремонтом полов:
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2) Выполнить замену электропроводки в 
учебном корпусе:
3) Выполнить ремонт кровли медицинского 
блока;
4) Выполнить изоляцию воздуховодов местной 
вытяжки от посудомоечной машины;
5) Выполнить отделочные работы по покрытию 
стен в классах учебного корпуса
6) Заменить покрытие стадиона и обустройство 
спортивных зон в соответствии с проектом 2005 
года (дореконструкция);
7) Выполнить освещение чердака спального 
корпуса:
8) Выполню ь замену окоп в учебном корпусе:
9) Выполнпи, замену нижнего и верхнего 
розлива отопления учебного корпуса;
10) Выполнить ремонт наружного крыльца и 
асфальтового покрытия около медицинского 
блока;
11) Выполнить ремонт линолеума в кабинетах 
медицинского блока;
12) Выполнить благоустройство игровой 
площадки (хоккейный корт):
13) Заменить светильники на 
энергосберегающие;
14) Выполни ib капитальный ремонт помещения 
узла ввода водопровода и теплосети, 
вентиляционных камер:
15) Выполнит!, ремонт помещений 4 этажа 
спального корпуса;
16) Произвести ремонт существующих 
водоотводных трубопроводов в подпорной стене
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2) Выполтн ь замену электропроводки в 

учебном корпусе:

3) Выполнить ремонт кровли медицинского 

блока;

4) Выполнить изоляцию воздуховодов местной 

вытяжки от посудомоечной машины;

5) Выполнить отделочные работы по покрытию 

стен в классах учебного корпуса

6) Заменить покрытие стадиона и обустройство 

спортивных зон в соответствии с проектом 2005 

года (дореконструкция);

7) Выполнить освещение чердака спального 

корпуса:

8) Выполню ь замену окон в учебном корпусе:

9) Выполнить замену нижнего и верхнего 

розлива отопления у чебного корпуса;

10) Выполнить ремонт наружного крыльца и 

асфалыового покрытия около медицинского 

блока;

11) Выполнить ремонт линолеума в кабинетах 

медицинского блока;

12) Выполнить благоустройство игровой 

площадки (хоккейный корт):

13) Заменить светильники на 

энергосберегающие;

14) Выполнить капитальный ремонт помещения 

узла ввода водопровода и теплосети, 

вентиляционных камер:

15) Выполнить ремонт помещений 4 этажа 

спального корпуса;

16) Произвести ремонт существующих 

водоотводных трубопроводов в подпорной стене
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или разработать ГТСД и выполнить работы по 

устройству водоотвода с территории школы;

17) Выполнить капитальный ремонт сточного 

трубопровода в столовой (горячий цех).

2020 г.:

1) Выполнить монтаж поручней лестниц к 

медицинскому блоку


