
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015/2016 учебному году

Составлен «10» августа 2015 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-2001г.. 
медицинский блок-1991г., здание трансформаторной подстанции-1957г.
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:
Директор, Ермолаев Юрий Анатольевич. 8(34370)4-45-96
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа от 06.07.2015 г. №1349-а «О приемке образовательных 
учреждений к новому учебному году»

7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кутырев К.Н.. заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике: 
Заместитель Председателя комиссии:
Кузовкова Т.В., начальник Управления образования 
Члены комиссии:
Волков Д.П., начальник ОГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 
майор полиции;
Кривочуров В.М., ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МКОУ «УМЦРО»;
Лобова И.П., заместитель начальника Управления образования;
Невзоров А.А., и.о. заместителя начальника полиции МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«п.Уральский» по охране общественного порядка подполковник полиции;
Некрасова М.Б., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Пожарко А.С., заместитель начальника ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС 
России»;
Хитрово Е.А., старший инспектор, инженер отдела вневедомственной охраны при МУ МВД России 
по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» майор полиции;
Яценко С.В., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ».

От образовательной организации:
Ермолаев Ю.А.. директор;
Соловьева Е.Е., заместитель директора по УВР;
Короткова С.Ф.. заместитель директора по ВР:
Демченко А.В., заместитель директора по АХР;
Ветрова В.Н., заведующая столовой;
Новиков Т.В., методист;
Ишков К.А., ведущий специалист по охране труда.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовате.] ждение «Школа-интернат №53»
к 2015 / 2016 учебному году

Председатель комиссии: Кутырев К.Н.



Заместитель 
Председателя комиссии:

Члены комиссии:

Кузовкова Т. В.

Волков Д.П. 

Кривочуров В.М. 

Лобова И.П. 

Невзоров А.А. 

Некрасова М.Б. 

Ошуркова О.С. 

Пожарко А.С. 

Тагильцева И. В. 

Хитрово Е.А. 

Яценко С.В.

« 10» августа 2015 г.



Акт составлен «10» августа 2015 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 № 007715680;
Устав, утвержден Постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа от 29.07.2015 г. № 
1497-а;

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

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права: 
66 АЖ 122492 от 06.09.2013 г.
66 АЖ 122517 от 06.09.2013 г.
66 АЖ 122493 от 06.09.2013 г.
66 АЖ 122516 от 06.09.2013 г.
66 АЖ 330068 от 18.04.2014 г.
66 АЖ 330069 от 18.04.2014 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: 
66АЕ 122820 от 16.09.2013 г.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

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

1) № 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;

1) Лицензия № 16974, выдана Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области - 04.02.2013 г., бессрочно. 
Имеется приложение № 1;
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют 
Уставу;
3) Начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование; 
Дополнительное образование детей и взрослых;
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№
п/п

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

4) дата и № свидетельства об 
аккредитации

4) Свидетельство об аккредитации № 8202 от 
16.03.2015 г.

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Имеются:
- Основная образовательная программа начального 
общего образования, принята на заседании 
педагогического совета 25.10.2011 г., протокол № 39;
- Основная образовательная программа основного 
общего образования и среднего общего образования, 
принята на заседании педагогического совета 
29.08.2011 г., протокол № 13;
- Проект Основной общеобразовательной программы
-  общеобразовательная программа начального 
общего образования

6. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

Программа развития МБОШ «Школа-интернат № 
53», утверждена приказом директора школы от 10 
сентября 2012 № 144, на 2012 -  2017 годы

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на

учебный год

1) наличие;

2) когда и кем утвержден

1) План работы МАОШ «Школа-интернат № 53» на 
2015-2016 учебный год в наличии;
2) Утвержден приказом директора МАОШ «Школа- 
интернат № 53» от 15.06.2015 г. № 124

8. Количество зданий (объектов) 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) Имеется пять зданий;
2) С массовым пребыванием людей три здания;

3) С круглосуточным пребыванием людей одно 
здание

9. Условия работы образовательной 
организации

1) в одну или в две смены (указать)

2) в первую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов;

1). МАОУ «Школа-интернат № 53» работает в две 
жены.
2) В первую смену обучается 15 классов -  315 человек

3) Во вторую смену 3 класса -  63 человека (по очно
заочной форме).
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№
п/п

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

количество обучающихся в них

10. 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);
4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек)

1) Проектная мощность -  400 человек;

2) Количество классов по комплектованию -  18;

3) Число обучающихся в них -  378 чел.;

1) С применением дистанционных образовательных 
гехнологий -  0 чел.;

5) Превышения допустимой численности нет

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию: 
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

1)
6
36.4
24.5 
0
0
2.5 
92,6 
2)
6
31
20
0
0
2.5 
81
3) имеется вакансия: учитель-логопед, гардеробщик, 
уборщик служебных помещений

12. Наличие межведомственных планов по 1) наличие (перечислить); 1) План организационно-профилактических
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№
ii/ ii

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

профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах) 2) кем и когда согласованы и 

утверждены;
3) на какой срок

мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в МАОШ «Школа- 
интернат №53» имеется;
2) Утвержден приказом директора МАОШ «Школа- 
интернат № 53» от 18.06.2015г. №130;
3) Срок действия Плана -  1 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 27.07.2015 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и 
санитарно-технических приборов пищеблока»;
Акт б/н от 27.07.2015 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, 
хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и 
санитарно-технических приборов»;
Акт б/н от 27.07.2015 г. «Промывки системы 
отопления»

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 
с требованиями стандартов (в процентах)

Перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Учебниками обеспечены в соответствии с 
требованиями стандартов -  100%

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 занятий физической культурой и спо ртом в образовательной организации
17. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Имеется два спортивных зала.
Спортивные залы к новому 2015-2016 учебному году 
готовы

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

Указать реквизиты* Спортивный инвентарь имеется в достаточном 
количестве.
Акт от 29.07.2015 г. б/н «Об осмотре и испытании 
шведских стенок»;
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№
п/п

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

процессе спортивного оборудования Акт от 23.06.2015 г. б/н «Об испытании спортивного 
оборудования»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности тренажерного зала»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
учебного корпуса»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности стадиона»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
спального корпуса»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности игровых комплексов»; 
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности зала хореографии»

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Имеется стадион и спортивная площадка

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах

Соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты*

Акт от 29.07.2015 г. б/н «Об осмотре и испытании 
шведских стенок»;
Акт от 23.06.2015 г. б/н «Об испытании спортивного 
оборудования»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности тренажерного зала»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
учебного корпуса»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности стадиона»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
спального корпуса»;
Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности игровых комплексов»;
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№
п/п

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

Акт от 24.07.2015 г. б/н «Проверки соответствия 
требованиям безопасности зала хореографии»

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 бедствий по Свердловской 
области (госпожнадзора)

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

Предписание № 24/1/1 от 07.03.2014 г. (в здании 
общественного назначения (спальный корпус) 
помещения (учебные помещения, библиотека, музей, 
спортзалы, помещения отдыха, комнаты 
преподавателей, вспомогательные помещения) 
расположенные на 1, 2, 3, 4 и цокольном этажах 
оборудованы тепловыми пожарными извещателями 
при требуемых по нормам дымовых пожарных 
извещателей);
Предписание № 26/1/1 от 07.03.2014 г. (в здании 

общественного назначения (столовая) помещения 
(обеденного зала, административно-бытового 
назначения) расположенные на 1 и цокольном этажах 
оборудованы тепловыми извещателями при 
требуемых по нормам дымовых пожарных 
извещателей);
1 ) 1 -  срок устранения 08.09.2015 г./1 - срок 
устранения 08.09.2015 г.;
2 )0

3) Проводятся работы по настройке СОУЭ. Срок 
окончания работ до 01.09.2015 г.

4) Отчеты не направлялись
22. Обучение правилам пожарной безопасности 

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

2) наличие обученного ответственного

1) Ермолаев Ю.А., директор, удостоверение № 2 по 
пожарной безопасности в объеме пожарно
технического минимума согласно должностным 
обязанностям; Протокол от 27.01.2015 г. № 1;
2) Демченко А.В., заместитель директора по АХР,
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№
ri/n

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

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*);

2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты*);

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*);

1) В наличии и находится в исправном состоянии 
(акт проверки технического состояния и 
работоспособности установок охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ б/н от 08.07.2015 г. -  здание 
учебного корпуса, здание спального корпуса, здание 
столовой, здание медицинского блока);
2) Акт проверки технического состояния и 
работоспособности установок охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ б/н от 08.07.2015 г. -  здание 
учебного корпуса, здание спального корпуса, здание 
столовой, здание медицинского блока;
3) Договор № 51/14-487 от 25.12.2014 г. «О 
эксплуатационном обслуживании технических 
средств тревожной, охранной, автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения людей 
о пожаре», с ООО «Ростехнадзор»;
4) Дублирующий сигнал выведен на пульт 
подразделений пожарной охраны, Акт проверки 
выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, 
установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 
01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 
г. б/н (здание спального корпуса, здание столовой), 
Акт проверки выхода сигнала «Пожар» с установки 
АПС, установленной на объекте в ЕДДС «Служба 
спасения 01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 
30.05.2014 г. б/н (здание учебного корпуса), Акт 
проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, 
установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 
01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 
г. б/н (здание медицинского блока);
По линиям проводной связи;

Договор № 15/029/7/14-493 от 30 декабря 2014 г. «Об 
оказании услуг связи», с ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;
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№
п/п

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

в организации;

3) обучение сотрудников ГТПБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
госпожнадзором, периодичность 
проведения учений)

удостоверение № 101 по обучению и проверке 
знаний требований пожарно-технического минимума 
в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям; Протокол от 21 марта 2014 г. № 9; 
Ишков К.А., ведущий специалист по ОТ, 
удостоверение № 102 по обучению и проверке 
знаний требований пожарно-технического минимума 
в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям; Протокол от 21 марта 2014 г. № 9;
3) Обучение проводится согласно приказу МЧС от 
12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций"; согласно 
программе ПТМ, утвержденная приказом и.о. 
директора школы от 19.06.2013 г. № 135;
4) В соответствии, с Планом воспитательной работы, 
за учебный год проведено 32 беседы с 
воспитанниками и учащимися по ППБ.
Продолжается функционирование кадетского 
пожарного класса
5) Эвакуационные учения с воспитанниками и 
обучающимися проводятся 2 раза в год (весна/осень), 
последняя эвакуация проведена -  14.05.2015 г. 
(спальный корпус, здание столовой), 16.04.2015 г. 
(учебный корпус), 15.04.2015 г. (спальный корпус в 
ночное время)

23. Состояние первичных средств 
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

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

1) Огнетушители: требуемое количество -  77 шт., в 
наличии -  77 шт., пожарные краны в учебном 
корпусе, спальном корпусе и столовой: требуемое 
количество: 41 шт., в наличии 41 шт.
2) Журнал учета первичных средств пожаротушения 
имеется
3) Проводится, периодичность проверки параметров 
ОТВ -  один раз в год, перезарядка огнетушителей -
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п/п

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

один раз в пять лет;
Последняя проверка параметров ОТВ и перезарядка 
огнетушителей проведена -  в июле 2015 г. (Договор 
№ 058/15-325 от 20.07.2015 г., ООО «Виола-прим», 
Акт б/н от 20.07.2015 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*);

2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты*);

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:

1) В наличии и находится в исправном состоянии 
(акт проверки технического состояния и 
работоспособности установок охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ б/н от 08.07.2015 г. -  здание 
учебного корпуса, здание спального корпуса, здание 
столовой, здание медицинского блока);
2) Акт проверки технического состояния и 
работоспособности установок охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ б/н от 08.07.2015 г. -  здание 
учебного корпуса, здание спального корпуса, здание 
столовой, здание медицинского блока;
3) Договор № 51/14-487 от 25.12.2014 г. «О 
эксплуатационном обслуживании технических 
средств тревожной, охранной, автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения людей 
о пожаре», с ООО «Ростехнадзор»;
4) Дублирующий сигнал выведен на пульт 
подразделений пожарной охраны, Акт проверки 
выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, 
установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 
01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014 
г. б/н (здание спального корпуса, здание столовой), 
Акт проверки выхода сигнала «Пожар» с установки 
АПС, установленной на объекте в ЕДДС «Служба 
спасения 01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 
30.05.2014 г. б/н (здание учебного корпуса), Акт 
проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, 
установленной на объекте в ЕДДС «Служба спасения 
01» ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России, от 30.05.2014
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№
п/п

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

наименование программно-аппаратного 
комплекса;
договор на обслуживание (указать 
реквизиты*);
5) наличие ответственного лица;

6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты*)

г. б/н (здание медицинского блока);
По линиям проводной связи;

Договор № 15/029/7/14-493 от 30 декабря 2014 г. «Об 
оказании услуг связи», с ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»;
5) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора школы от 24.07.2015 г. № 68а 
€ ) -

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

Пути эвакуации соответствуют требованиям 
пожарной безопасности

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

Указать реквизиты* Электроустановки зданий соответствуют 
требованиям пожарной безопасности в соответствии 
с техническим отчетом по проведению 
электротехнических замеров электрооборудования и 
электросетей (ООО «Энергосервис»), протокол № 1, 
2 ,3 ,4 , 5 ,6 , 7, 8, 9, 10, 11

27. Наличие,состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1 )внутреннее;

2) наружное

1) в наличии, соответствуют требованиям 
Акт б/н от 10 апреля 2015 г. (спальный корпус, 
столовая); Акт б/н от 10 апреля 2015 г. 
соответствуют требованиям (учебный корпус);
2) в наличии, соответствует требованиям 
Акт б/н от 20 апреля 2015 г.

28. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
госпожнадзора (указать реквизиты*)

- Декларация зарегистрирована в отделе 
государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 5 МЧС России» 
г.Новоуральск от 03.03.2014 г. № 65 540-ос-00399;
- Декларация зарегистрирована в отделе 
государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 5 МЧС России»
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№
п/п

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

г.Новоуральск от 03.03.2014 г. № 65 540-ос-00398; 
- Декларация зарегистрирована в отделе 
государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 5 МЧС России» 
г.Новоуральск от 03.03.2014 г. № 65 540-ОС-00397

Санитарно-гигиенические 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;
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек;
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений

Предписаний нет

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) Ермолаев Ю.А., директор, имеется отметка в 
санитарной книжке «О зачете по аттестации 
гигиенических знаний» от 26.05.2015г. ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 31 ФМБА России;
2) Ответственный работник за организацию 
гигиенической подготовки и аттестации работников 
МАОУ «Школа-интернат № 53» Демченко А.В., 
заместитель директора по АХР, приказ директора 
школы от 03.09.2012 г. № 140;
3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России на 
основании договора № 239/15-176 от 21.04.2015г.,
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№
п/п

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

4) обучение обучающихся

последняя гигиеническая подготовка и аттестация 
п роведена-26.05.2015 г.
4) Проводится на учебных занятиях и внеклассных 
мероприятиях

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

2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
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*);

1) МАОУ «Школа-интернат № 53» является 
организатором питания учащихся.
Имеется столовая с полным технологическим 
циклом, складские помещения, овощной цех, 
холодный цех, помещение для обработки яиц, мясо
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 мебелью 
в достаточном количестве;
3) Акт б/н от 08.07.2015 г. «Технического состояния 
торгово-технологического, электрического и 
механического оборудования»;
Акт б/н от 10.07.2015 г. «Осмотра холодильного 
оборудования»;
4)
- Организация горячего питания в собственной 
столовой;

- ИП Тюпаев А.С. -  № 15-316 от 07.07.201 5 г .-  
молочная продукция, № 15-317 от 07.07.2015 г. -  
колбасные изделия, № 15-318 от 07.07.2015 г. -  
печенье, № 15-305 от 07.07.2015 г. -  кондитерские 
изделия, № 15-306 от 07.07.2015 г. -  яйцо куриное; 
ООО «УралТоргКонтракт» - №15-313 от 07.07.2015 г.
-  напитки, № 15-314 от 07.07.2015 г. -  овощи 
консервированные, № 15-315 от 07.07.2015 г. -  
специи, № 15-301 от 07.07.2015 г. -  поставка рыбной 
продукции, № 15-302 от 07.07.2015 г. -  сахар песок

13



№
п/п

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

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

рафинированный, № 15-303 от 07.07.2015 г .- с о к  
фруктовый, № 15-304 от 07.07.2015 г. -  сыр, № 15-
291 от 07.07.2015 г. -  поставка воды питьевой, № 15-
292 от 07.07.2015 г. -  поставка муки, № 15-293 от
07.07.2015 г. -  поставка куриной продукции, № 15- 
294 от 07.07.2015 г. -  поставка лосось 
свежемороженый, № 15-295 от 07.07.2015 г. -  
поставка макаронных изделий, № 15-296 от
07.07.2015 г. - поставка масла растительного, № 15- 
297 от 07.07.2015 г. -  поставка масло сливочное, № 
15-298 от 07.07.2015 г. -  поставка мясных продуктов, 
№ 15-299 от 07.07.2015 г. -  поставка мяса говядины, 
№ 15-300 от 07.07.2015 г. -  поставка мяса свинины, 
ООО «Лабиринт-Нейва» - № 15-311 от 07.07.2015 г. -  
поставка меда натурального, № 15-312 от 07.07.2015 
г. -  консервированные фрукты, № 15-307 от
07.07.2015 г. -  сухие фрукты, № 15-308 от 07.07.2015 
г. -  плоды ореховых культур, № 15-309 от 07.07.2015 
г. -  свежие овощи, № 15-310 от 07.07.2015 г. -  
свежие фрукты;
5) 100%

6) Паспорт имеется, обновлен 30.06.2015 г.
32. Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

Медицинский блок -  кварцевая лампа -  4 шт.; 
Столовая: обеденный зал, холодный цех -  
облучатели -  рециркуляторы воздуха 
ультрафиолетовые бактерицидные 
ОРУБп-3-3-«КРОНТ»; ОРУБн2-01-«КРОНТ»
(Акт № 07-15 «Технического освидетельствования, 
состояния изделий медицинской техники»)

33. Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды

В питьевых фонтанчиках установлены фильтры для 
очистки воды «Изумруд»
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№
п/п

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

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

Указать реквизиты* Акт б/н от 27.07.2015 г. «Технического состояния 
систем вентиляции зданий»;
Акт б/н от 27.07.2015 г. «Приемки систем вентиляции 
пищеблока»

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное -  
указать);
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой 
на обслуживание (указать реквизиты*);

3) обеспеченность медицинским 
персоналом

1) Имеется медицинский кабинет врача, 
процедурный кабинет, изолятор;
2) Имеется лицензия № J10-66-01-001313. 
Договор № 588/мч-15 от 31.07.2015 г. 
«Безвозмездного пользование помещением»; 
Договор № 589/мч-15 от 31.07.2015 г. 
«Безвозмездного пользование движимым 
имуществом»;
3) Имеется медицинская сестра диетическая, 
медицинская сестра, санитарка

36. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, организации)

Указать реквизиты* Протокол лабораторного исследования № 02.544 от 
23.07.2015 г.

37. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком

Медицинский осмотр проводится в соответствии с 
'рафиком: 1, 2 квартал -  прошли 51 работник, 33 
работника в сентябре, 49 работников в ноябре пройдут 
медицинский осмотр

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов
Акт проверки (указать реквизиты*)

1) количество неустраненных 
недостатков;

2) количество неустраненных 
недостатков, срок устранения которых 
истек;

Акт проверки антитеррористической защищенности 
от 19.05.2015 г.;
1) 1 (установить систему видеонаблюдения, 
рассмотреть вопрос о подключении охранной 
сигнализации по периметру здания);
2)0;
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

3) наличие плана устранения 
недостатков с указанием сроков 
устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

3) Имеется проект и смета на монтаж системы 
видеонаблюдения;

4) Отчеты не направлялись
39. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее -  КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее -  КЭВ)

1) наличие и исправность;

2) вывод 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 обслуживается 
(причина, принимаемые меры)

1) Четыре кнопки тревожной 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 ЧОО «Охрана-4»;

3) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора школы от 03.09.2012 г. № 140;
4) Договор № 340/3/14-489 от 25.12.2014 г. «Об 
охране общественного порядка с использованием 
кнопки тревожной сигнализации», с ООО ЧОО 
«Охрана-4;
5 ) -

6 ) -

40. Организация физической охраны 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*)

1) В дневное время физическую охрану осуществляет 
сторож (вахтер)

2) В ночное время физическую охрану осуществляет 
сторож (вахтер) и представитель ООО «Частная 
охранная организация «Легион-Н»
Договор № 14-490 от 26 декабря 2014 г. «На оказание 
охранных услуг»

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 1) имеется в наличии, МАОУ «Школа-интернат № 
53» полностью ограждена
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2) состояние ограждения 2) соответствует требованиям

42. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе: 
внутри здания организации, по 
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в 
организации;
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*)

Система видеонаблюдения отсутствует

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно
пропускной системы;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*)

1) Контрольно-пропускная система отсутствует

2 )-

44. Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного в 
организации;

2 ) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора школы от 03.09.2012 г. № 140;
2) Обучение сотрудников проведено 28.07.2015 г.; 
4) Обучение учащихся проведено. Периодичность 
четыре раза в год

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

Имеется внутренне освещение вокруг корпусов

46. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
организации

Паспорт разработан, согласован в 
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской 
области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата);
3) УФСБ России по Свердловской 
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Паспорт антитеррористической защищенности - 
согласован
1) 31.08.2011 г.

2 )-

3)06.09.2011 г.

4 )-
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Информационная безопасность
47. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

Указать реквизиты* Литературы, содержащей материалы экстремистской 
направленности, не выявлено.
Акт б/н от 20.07.2015 г. «О проведении ревизии 
библиотечного фонда»

48. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет

Указать реквизиты* В наличии, договор № 4736630/15-278 от 26.06.2015 
г. «Об оказании услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего бюджета», с 
ПАО «Ростелеком»

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

61

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

Указать реквизиты* Договор № 4736630/15-278 от 26.06.2015 г. «Об 
оказании услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего бюджета», с 
ПАО «Ростелеком»

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

1) название и тип контент-фильтра
2) все ли компьютеры, подключенные 
к сети Интернет, имеют контент- 
фильтр

1) Система контентной фильтрации NetPolice
2) Все компьютеры, используемые в учебном 
процессе, имеют контент-фильт

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации

Указать реквизиты* Акт б/н от 24.07.2015 г. «О проведении проверки 
контектной фильтрации»

53. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Указать реквизиты* Приказ и.о. директора МАОШ «Школа-интернат № 
53» от 29.07.2015 г. № 145 «О назначении 
ответственных лиц по информационной 
безопасности» - во время занятий -  проводящий их 
учитель и (или) работник школы, специально 
выделенный для помощи проведения занятий; во 
время внеурочной деятельности учащихся -  
работники школы (воспитатели, классные 
руководители, педагог-библиотекарь, инженер- 
электроник)

Безопасность дорожного движения
54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную
Подвозка обучающихся в МАОУ «Школа-интернат 
№ 53» не осуществляется
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организацию;
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения;
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров 
(технического и медицинского) (кем 
проводится, указать реквизиты*);
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение

55. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в 
Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата)

1) Паспорт дорожной безопасности имеется;

2) Утвержден 19.04.2013 г.;
3) Согласован в Госавтоинспекции 16.04.2013 г.;

4) Согласован в администрации муниципального 
образования 16.04.2013 г.

56. Наличие класса «Светофор» Имеется класс «Светофор»;
Имеется Договор с МАУ ДО «СЮТ» № 15-324 от 
20.07.2015 г. «О соглашении сторон» по обучению 
обучающихся безопасности дорожного движения

57. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

В наличии три школьных уголка безопасности 
дорожного движения и в каждом классном уголке 
имеется информация по безопасности дорожного 
движения; На стенде в фойе размещен «Паспорт 
дорожной безопасности»

58. Обеспечение безопасности улично-дорожной 
сети, прилегающей к образовательной

В соответствии с установленными 
требованиями

Для обеспечения безопасности улично-дорожной 
сети, прилегающей к МАОУ «Школа-интернат №
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___________проблемы, рекомендации___________

организации 53», имеется: пешеходный переход, знак 
«Ограничение скорости», знак «Внимание, дети!», 
искусственная дорожная неровность, знак 
«Искусственная неровность», металлические 
ограждения ^_____________________________________

Охрана труда
59. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации
Указать реквизиты* Приказ директора МАОШ «Школа-интернат № 53» 

от 17.09.2014 г. №149 «О назначении лиц, 
ответственных за обеспечение здоровья и безопасных 
условий труда»____________________________________

60. Наличие коллективного договора Указать реквизиты* Коллективный договор между администрацией и 
трудовым коллективом МАОШ «Школа-интернат № 
53» имеется на 2015-2017 г.г.
Утвержден на собрании трудового коллектива, 
протокол № 5 от 22.12.2014 г.
Зарегистрирован Государственным казенным 
учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр 
занятости» 29.01.2015 г. запись за№  83-к

61. Наличие специалистов, обученных по 
40-часовой программе по охране

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

~20 p4Al*U l^I
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1) Ермолаев Ю.А., директор, проведена проверка 
знаний требований охраны труда по программе 
«Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 
430, протокол от 29.10.2014 г. № 19);
Демченко А.В., заместитель директора по АХР, 
проведена проверка знаний требований охраны труда 
по программе «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов 
(удостоверение № 442, протокол от 27.09.2012 г. № 
35);
Князева Е.В., заместитель директора по УВР, 
проведена проверка знаний требований охраны труда 
по программе «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты)

(удостоверение № 1317, протокол от 27.09.2012 г. № 
35);
Соловьева Е.Е., заместитель директора по УВР, 
проведена проверка знаний требований охраны труда 
по программе «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов 
(удостоверение № 24285, протокол от 27.02.2013 г. № 
294);
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 № 24286, протокол от 27.02.2013 г. № 
294).
2) Иванов П.В., учитель, уполномоченный по охране 
труда, обучение по охране труда планируется 
провести в сентябре 2015 г.;
Комиссия по охране труда:
Демченко А.В., заместитель директора по АХР, 
проведена проверка знаний требований охраны труда 
по программе «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов 
(удостоверение № 442, протокол от 27.09.2012 г. № 
35);
Красакова А.С., комендант, проведена проверка 
знаний требований охраны труда по программе 
«Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций» в объеме 40 часов (удостоверение № 
565, протокол от 26.11.2014 г. № 24);
Блинкова Е.В., учитель, председатель профкома, 
проведена проверка знаний требований охраны труда 
по программе «Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций» в объеме 40 часов 
(удостоверение № 158, протокол от 31.03.2014 г. №
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06);
Кравченко И.И., учитель, обучение по охране труда 
планируется провести в сентябре 2015 г.

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

В наличии, утвержден директором школы 
13.01.2015г.

63. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* В наличии, инструкции введены в действие приказом 
директора школы № 122 от 22.08.2012г.: 
ИОТ.001-2012 «Для всех работников»
ИОТ.002-2012 «Для библиотекаря»
ИОТ.003-2012 «Для водителя мототранспортных 
средств»
ИОТ.004-2012 «Для гардеробщика»
ИОТ.005-2012 «Для дворника»
ИОТ.006-2012 «Для кладовщика»
ИОТ.007-2012 «Для заведующего хозяйством» 
ИОТ.008-2012 «Для кондитера»
ИОТ.009-2012 «Для кухонного рабочего»
ИОТ.010-2012 «Для лаборанта (кабинета биологии)» 
ИОТ.011-2012 «Для лаборанта (кабинета 
информатики)»
ИОТ.012-2012 «Для лаборанта (кабинета физики)» 
ИОТ.013-2012 «Для лаборанта (кабинета химии)» 
ИОТ.014-2012 «Для лифтера (грузового малого 
лифта)»
ИОТ.015-2012 «Для лифтера (пассажирского лифта)» 
ИОТ.016-2012 «Для машиниста моечных машин» 
ИОТ.017-2012 «Для медицинской сестры»
ИОТ.018-2012 «Для мойщика посуды»
ИОТ.020-2012 «Для персонала кабинета 
физиотерапии»
ИОТ.021-2012 «Для повара детского питания» 
ИОТ.022-2012 «Для рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий»

22



№
п/п

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

ИОТ.023-2012 «Для ремонтировщика плоскостных 
спортивных сооружений»
ИОТ.025-2012 «Для сторожа (вахтера)» 
ИОТ.026-2012 «Для уборщика производственных и 
служебных помещений»
ИОТ.028-2012 «Для работников, выполняющих 
подсобные, транспортные и погрузочно- 
разгрузочные работы»
ИОТ.029-2012 «Для лица, ответственного за 
организацию эксплуатации лифта»
ИОТ.030-2012 «Для ответственного по перевозке 
детей на автомобильном транспорте»
ИОТ.031-2012 «По электробезопасности в объеме I 
квалификационной группы для лиц 
неэлектротехнического персонала»
ИОТ.032-2012 «По электробезопасности в объеме II 
квалификационной группы для лиц 
электротехноло гического персонала»
ИОТ.033-2012 «При кошении трав вручную и с 
применением механизированного инструмента» 
ИОТ.034-2012 «При обращении с вредными 
веществами»
ИОТ.035-2012 «При обслуживании зеленых 
насаждений»
ИОТ.036-2012 «При первичной обработке мяса и 
рыбы»
ИОТ.037-2012 «При работе на высоте» 
ИОТ.038-2012 «При работе на 
деревообрабатывающих станках»
ИОТ.039-2012 «При работе на токарных станках» 
ИОТ.040-2012 «При работе на фрезерных станках» 
ИОТ.041-2012 «При работе с копировально- 
множительной техникой»
ИОТ.042-2012 «При работе с персональными ЭВМ»
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ИОТ.043-2012 «При работе с ручным инструментом 
и на станках (сверлильных, заточных, обдирочно
шлифовальных)»
ИОТ.044-2012 «При работе с электрифицированным 
инструментом»
ИОТ.045-2012 «При стиральных и гладильных 
работах»
ИОТ.046-2012 «При эксплуатации бытовых 
электроприборов»
ИОТ.047-2012 «При эксплуатации аудио-видео 
записывающего и воспроизводящего оборудования» 
ИОТ.048-2012 «При эксплуатации технологического 
оборудования массового питания»
ИОТ.049-2012 «При эксплуатации 
электрокипятильника, электроводонагревателя» 
ИОТ.050-2012 «При проведении экскурсий, 
прогулок»
ИОТ.051-2012 «При уборке территории» 
ИОТ.052-2012 «Для санитарки»
ИОТ.053-2012 «Для педагогических работников 
оздоровительно-образовательного лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков»
ИОТ.054-2012 «При работе с бензомоторным 
снегоуборщиком»;

Инструкция введена в действие приказом директора 
школы № 172 от 25.10.2012г.:
ИОТ.055-2012 «Для грузчика (при работе с 
продуктами питания)»;

Инструкция введена в действие приказом директора 
школы № 72 от 13.04.2015г.:
«О мерах пожарной безопасности в здании спального 
корпуса»;
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«О мерах пожарной безопасности в здании учебного 
корпуса»;
«О мерах пожарной безопасности в здании 
столовой»;
«О мерах пожарной безопасности в здании 
медицинского блока»;
«О мерах пожарной безопасности в здании 
трансформаторной подстанции»

64. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

В наличии

65. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

Указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда осуществляется согласно 
СТУ.ССБТ.005-2013 «Организация обучения охране 
труда». По характеру и времени проведения 
инструктажи подразделяются на вводный, первичный 
на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 
Периодичность проведения повторного инструктажа 
-  2 раза в год; дата последнего инструктажа — март 
2015 г.

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

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих 
мест;
3) количество неаттестованных 
рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации

1)94
2) 87

3)7

4) 4 квартал 2015 года
Ремонтные работы

67. Проведение капитального ремонта Виды работ Проведен капитальный ремонт спортивного зала в 
учебном корпусе;
Проведен ремонт системы отопления спального 
корпуса

68. Проведение текущего ремонта Виды работ Проведен косметический ремонт в учебных классах, 
коридорах учебного корпуса, в помещениях и 
коридорах спального корпуса, в производственных
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цехах столовой
69. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации
Указать перечень основных работ, 
запланированных на 2016 год и 
последующие годы

Перспективный План капитального ремонта МАОШ 
«Школа-интернат № 53» на 2016 -  2018 г.г. имеется, 
утвержден и.о. директора школы от 20.07. 2015 г. 
Запланированы следующие работы:
2016 г.:
1) Выполнить монтаж системы дымоудаления в 
цокольном этаже спального корпуса;
2) Выполнить ремонт козырьков медицинского 
блока;
3) Выполнить утепление ендовых кровли спального 
корпуса, заменить звенья водосточных труб;
4) Выполнить работы по устройству умывальников в 
классах;
5) Выполнить проект и кап.ремонт вент.систем в 
мастерских;
2017 г.:
1) Выполнить капитальный ремонт сточного 
трубопровода в столовой (горячий цех);
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) Выполнить ремонт подпорной стены 
медицинского блока;
9) Выполнить замену нижнего и верхнего розлива 
отопления учебного корпуса;
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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) Выполнить капитальный ремонт помещения узла 
ввода водопровода и теплосети, вентиляционных 
камер;
15) Выполнить мероприятия по восстановлению 
приточной вентиляции в медицинском блоке;
2018 г.:
1) Выполнить ремонт трубопровода в медицинском 
блоке;
2) Выполнить монтаж поручней медицинского блока
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