
Акт готовности образовательного учреждения 
к 20 1 3 /2 0 1 4  учебному году

Полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области (далее - ОУ):
(в соответствии с уставом ОУ)
Муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Ш кола-интернат №53 среднего 
(полного) общего образования»
Год постройки здания: учебный корпус-1957г.. спальный корпус-2000г., столовая-2001г., 
медицинский блок-1991г.

Юридический и фактический адрес:
(в соответствии суставом ОУ)
624130, Свердловская область. г.Новоуральск, ул. Чурина, 16 
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон 
Ермолаев Юрий Анатольевич, (34370) 4-45-96

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с распоряжением главы администрации НГО, «О 
приемке образовательных учреждений к новому 2013-2014 учебному году» № 1237-а от 16.05.2013 г.

комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кутырев К.Н., заместитель Главы администрации городского округа по социальной политике;

Члены комиссии:
от администрации муниципального образования - Кузовкова Т.В. начальник управления образования 
администрации НГО
от органа управлением образования - Лобова И.П., заместитель начальника управления образования; 
от роспотребнадзора - Манторова М.А., начальник отдела санитарного надзора РУ № 31 ФМБА 
России (по согласованию);
от полиции - Ведерникова М.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних ММУ МДВ России 
по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» (по согласованию);
Хитрово Е.А., старший инженер ОВО ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 
«п.Уральский» (по согласованию).
От государственного пожарного надзора - Пожарко А.С., заместитель начальника ОГПН ФГКУ «СУ 
ФПС № 5 МЧС России» (по согласованию);
Приглашенные:
Александров А.И., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Волков Д.П., начальник ОГИБДД ММУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 
(по согласованию);
Кривочуров В.М., ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС МКОУ «УМЦРО»;
Маркин В.В., главный специалист по вопросам общественной безопасности Администрации НГО; 
Некрасова М.Б., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Тагильцева И.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций общего и 
дополнительного образования (по согласованию);
Члены комиссии от образовательного учреждения:
и.о. директора МАОШ «Ш кола-интернат № 53» Ермолаев Ю.А.;
Заместитель директора по УВР Дермугина Е.В.;
Заместитель директора по УВР Соловьева Е.Е.;
Заместитель директора по ВР Короткова С.Ф.;
Заместитель директора по АХР Демченко А.В.;
Заведующий столовой Ветрова В.Н.;
Техник Степанов А.Н.;
Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности Ишков К.А.



Акт составлен «26»июня 2013 г.

Муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Ш кола-интернат №53 среднего (полного) общего образования»
(полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области)

№
п/п

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

Характеристика образовательного учреждения
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
Устав, утвержден Постановлением администрации 
Новоуральского от 14.01.2013 г. № 43а

2. Наличие документов. подтверждающих 
закрепление за образовательным учреждением 
(далее - ОУ) собственности учредителя

на правах оперативного 
управления или передачи в 
собственность образовательному 
учреждению

Свидетельство о государственной регистрации права: 
66 АЕ 085109 от 13.02.2012 г.
66 АЕ 085107 от 13.02.2012 г.
66 АЕ 085088 от 13.02.2012 г.
66 АЕ 085084 от 13.02.2012 г.
Вид права: оперативное управление

оJ. Наличие документов, подтверждающих право 
на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное 
учреждение (за исключением зданий, 
арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права: 
66АЕ №085108 от 13.02.2012 г.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

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

Лицензия выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Лицензия № 16974 от 04.02.2013 г.
Срок действия лицензии: бессрочно
Имеется приложение № 1. серия 66П01 № 0000990:
Виды реализуемых общеобразовательных программ: 
основная, дополнительная;
Свидетельство об аккредитация: № 7460 от 14.05.2013 г.; 
Выдана Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Срок действия: до 14 мая 2025 г.;
Серия 66А01 № 0000278, Приложение № 7460

5. Наличие плана работы общеобразовательного Имеется проект плана работы школы-интерната



учреждения на новый 2013 /2 0 1 4  учебный год на 2013-2014 учебный год

6. Численность обучающих в образовательном 
учреждении (также указывается превышение 
допустимой численности обучающихся)

298 обучающихся 
Классы: 1. 2. 3. 4. 5. 6а, 66. 7. 8а. 86. 9а. 96. 10. 1 1

7. Укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами

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

5.5 
28,22
25.5

84.75
6

23
20

79
Уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий (0,5 ст.), 
воспитатель, старший вожатый (на период отсутствия 

основного работника), педагог-нсихолог
Наличие материально-технической базы учреж дения и оснащенность образовательного процесса

8. Готовность(оборудование, ремонт)систем:
- канализации,
- отопления.
- водоснабжения

Акты технического контроля 
от № 
от № 
от №

АКТ гидравлического испытания ввода теплосети 
(учебный корпус, спальный корпус, медицинский блок) от 
30 июля 2012 г.;
АКТ готовности теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей к эксплуатации в отопительном периоде 
(учебный корпус, спальный корпус, медицинский блок, 
столовая) от 30 июля 2012 г.;
АКТ на осмотр, промывку, ревизию систем холодного и 
горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой 
канализации, ливневой канализации и санитарных 
приборов (учебный корпус, спальный корпус,



медицинский блок, столовая) от 13, 19 июня 2013 г.:
АКТ приемки вентиляции в пищеблоке от 30 июля 2013 г.

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

Оснащение в соответствии с санитарными нормами и 
правилами

10. Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)

перечислить учебные предметы, 
не обеспеченные в полном объеме 
учебниками

100%

11. Условия для занятий физической культурой и 
спортом

1 )наличие и готовность 
физкультурного/спортивного зала;
2) наличие спортивного 
оборудования; 
инвентаря по норме;
3) состояние оборудования и 
инвентаря;
4) акты-разрешения на 
использование в 
образовательном процессе 
спортивного оборудования 
от №
5) наличие и состояние стадиона, 
спортивной площадки;

6) наличие акта проведения 
испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, 
спортивных площадках
от №

1) имеется спортивный зал. малый спортивный зал, 
тренажерный зал, зал хореографии (фитнес-зал)
2) имеются мячи футбольные, баскетбольные, 
волейбольные, тренажеры, маты, гимнастический 
инвентарь
3) состояние спортивного оборудования и инвентаря 
удовлетворительное
4) АКТ от 20.06.2013 г. «Об осмотре и испытании 
шведских стенок»;
АКТ от 25.06.2013 г.

5) стадион имеется, проведена реконструкция беговой 
дорожки и дренажа в 2010 г. (в июле 2013 г. запланирован 
строительство и монтаж лестниц к стадиону): в наличии 
спортивная площадка, полоса препятствий
6 )-

12. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Мастерские по предмету «Технический труд» для 5-8-х 
классов требуют дооснащения и приведения в 
соответствие с требованиями



Пож арная безопасность образовательного учреж дения
13. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(госпожнадзора)

Предписание/Акт от № ___ ;
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

Действующих предписаний нет

14. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  Г1ПБ)

1) обучение руководителя 
учреждения пожарному минимум;

2) наличие обученного 
ответственного в учреждении;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

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

1) удостоверение №  1436 по обучению и проверке знаний 
требований пожарно-технического минимума по 
программе для руководителей и лиц. ответственных за 
пожарную безопасность; Протокол от 16.12.2011 г. №  54
2) Демченко А .В ., замдиректора по АХР (26 апреля 2011 г. 
сдан зачет по программе пожарно-технического минимума 
для ответственного лица за эксплуатацию установки ПС и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Протокол №  14-11 от 26.04.2011 г.).
3) Обучение проводится согласно приказа МЧС от 
12.12.2007 г. №  645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций"
4) Проведено 30 бесед с воспитанниками и обучающими 
по ППБ. Продолжается функционирование кадетского 
пожарного класса
5) Эвакуационные учения с воспитанниками и
обучающимися проводятся 2 раза в год (весна/осень) 
//LCSCfffCjC C iy  геисее М-О /уй zyt /'-(Я* /7?7Ч  ̂ т / . 
/г/сь удм урт f

< /& W  )  /я? (Р/ / г  f l y /  / .  с.
15. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 

средств;
1)Огнетушители: требуемое количество -  59 шт., в 
наличии -  59 шт.. пожарные краны в учебном корпусе, 
спальном корпусе и столовой: требуемое количество: 39



2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок 
годности

шт.. в наличии 39 шт.

2)Имеется ^
3)Проводиться

Д2 ГХ Of. /-? Ж  С
16. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание

1) наличие и исправность АПС. 
системы оповещения,
2) вывод АПС, системы 
оповещения (наименование 
организации),
3) наличие ответственного лица.
4) договор на обслуживание 
(наименование организации) 
от №
5) наличие иных систем пожарной 
автоматики,
договор, соглашение 
(наименование организации) 
от №

1) в наличие и находится в исправном состоянии

2) ООО ЧОО «Охрана -  4»

3) Демченко А.В., замдиректора по АХР
4) ООО ЧОО «Охрана -  6»; 
договор от 01.04.2013 г. № 75/1/13-132

5 ) -

17. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям ППБ (да/нет)

Да

18. Проверка состояния электросетей 
(сопротивления изоляции электросетей и 
заземления электрооборудования)

Документ от № Технический отчет по проведению электротехнических 
замеров от 03.06.2013 г.

19. Наличие,состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

внутреннее.

наружное

в наличие, соответствуют требованиям
Акт б/н от 15 апреля 2013 г. (спальный корпус, столовая);
в наличие, не соответствует (учебный корпус)
Акт б/н от 15 апреля 2013 г. (в связи с аварией на узле 
управления пожаро-хозяйственного водопровода, 
выведена из строя задвижка с электроприводом 
30ч906БрДу150. Замена планируется 28.06.2013 г.); 
в наличие, соответствуют требованиям 
Акт б/н от 24 апреля 2013 г.

20. Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в 
территориальном органе 
Госпожнадзора

23.03.2012 г. № 65 540-ОС-00343
30.08.2012 г. № 65 540-ОС-0350
30.08.2012 г. № 65 540-ОС-0351



21. Наличие предписаний органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

Предписание/Акт
1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;
2) количество устраненных 
нарушений;
3) количество неусграненных 
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

22. Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации

1) обучение руководителя 
учреждения;
2) наличие обученного 
ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;

4) обучение обучающихся

1) обучение пройдено 11.04.2013 г.

2) Демченко А.В., зам.директора по АХР

3) пройдено в 2012 г.. 2013 г. и при трудоустройстве на 
работу
4) проводится через инструкции по охране труда, на 
уроках ОБЖ. КБЖ. биология

23. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой 
мебелью,
3) акты технического контроля

1) Столовая с полным технологическим циклом

2) Оснащенность столовой оборудованием и мебелью в 
достаточном количестве

3) Акт технического состояния от 06.06.2013г.



соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам;
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой или 
данные договора на оказание 
услуги питания, 
наименование организации,

- договоры на поставку 
продуктов питания, с кем 
заключен,
5) охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент 
от общего количества 
обучающихся),
6) паспортизация пищеблока

ООО «Новоуральск -Х олод»
Техническое заключение холодильного оборудования от 
04.06.2013г. ООО «РАЗМЕР - ПЛЮС»
4) За счет собственной столовой

5) 100% обучающихся по очной форме

6) Паспорт технического обеспечения от 19.05.2011 г.
24. Оборудование учреждения по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха
Медицинский блок -  кварцевая лампа -  4 шт.: 

Столовая: обеденный зал. холодный цех -  облучатели -  
рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные 

ОРУБп-3-3-«КРОНТ»; О РУБн2-01 -«КРОНТ»
25. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если 

иное -  указать);

2) лицензия на право 
медицинской деятельности (или 
договор с поликлиникой на 
обслуживание);
3) обеспеченность медицинским 
персоналом

1) имеется 6 кабинетов (каб. врача, каб. мед. сестры, 
изолятор, каб. антропометрии, физиотерапевтических 
процедур, прививочный кабинет)
2) лицензия от 28.02.2012 г. № ло-66-01-001313

3) медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по 
массажу, требуется врач-педиатр, медицинская сестра.

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

Протокол № 02.318 от 30.04.2013 г.: 02.424 от 17.05.2013 г.



27. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников учреждения в соответствии с 
установленным графиком

медицинский осмотр проводится в соответствии с 
графиком (4 сотрудника -  январь 2013 г.;1 сотрудник -  

апрель 2013 г.; 17 сотрудников -  май 2013 г.; 31 сотрудник 
-  июнь 2013 г.; 37 сотрудников -  август 2013 г.;

35 сотрудников -  декабрь 2013 г.)
Антитеррор паническая безопасность образовательного учреж дения

28. Наличие предписаний правоохранительных 
органов

Акт проверки
1) количество неустраненных 
нарушений;
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
3) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден);
4) отчеты об устранении 
нарушений

Предписаний нет

29. Ограждение учреждения 1) наличие ограждения;
2) соответствие требованиям

1) Имеется в наличии
2) соответствует требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям

30. Обучение антитеррористической безопасности 1) обучение руководителя 
учреждения;
2) наличие обученного 
ответственного в учреждении;
3 ) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся

1) -

2) Демченко А.В., замдиректора по АХР 
(обучение пройдено 01.12.2010 г.)

3) проведено 28.01.2013 г.
4) проведено 4 беседы с воспитанниками

31. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 
периметру, внутри учреждения);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного

1) Изготовлен проект системы видеонаблюдения

2 ) -  
3 ) -

32. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее -  КТС)

1 )наличие и исправность;
2) куда выведена КТС 
(наименование организации);
3) наличие ответственного;

1) в наличие находится в исправном состоянии
2) ООО ЧОО «Охрана -  4»

3) Демченко А.В., зам.директора по АХР



4) договор на обслуживание 
(наименование организации);
5) КТС не установлена (причина, 
принимаемые меры)

4) Договор от 01.04.2013 г. № 75/1 /13-132

5 ) -

-> л
J J . Организация физической охраны 1) в дневное время: 

предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор (наименование 
организации)
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор (наименование 
организации)

1) сторож (вахтер) (2 в учебном корпусе. 4 в спальном 
корпусе)

2) ООО ЧОП «Альянс»; договор № 13-81от 25.02.2013 г. 
сторож (вахтер) в спальном корпусе

34. Наличие освещения по периметру наличие
исправность

Отсутствует

35. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
учреждения

паспорт разработан, согласован в 
подразделениях:
- ГУ МВД России по 
Свердловской области (дата),
- ГУ МЧС России по 
Свердловской области (дата).
- УФСБ России по Свердловской 
области (дата).

31.08.2011

06.09.2011

Информационная безопасность
36. Проведение ревизии библиотечного фонда на Акт от №

выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

Акт от 06.06.2013 г. б/н

37. Наличие в ОУ доступа к сети Интернет - наименование организации 
(провайдер)

- договор

Открытое акционерное общество «Ростелеком» 

Договор № 4736630/13-41 от 01.01.2013 г.
38. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности
документ от № Приказ от 29.12.2012 г. № 208

39. Количество компьютеров, подключенных к 48



сети Интернет
40. Установка контект-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет
- название и тип контект-фильтра 
-все ли компьютеры, имеющих 
доступ к сети Интернет, имеют 
контент-фильм

NetPolice
Да

41. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление сетевой 
контект-фильтрации для трафика

документ от №
Договор № 4736630/13-41 от 01.01.2013 г.

42. Проверка исправности контентной фильтрации Акт от № Акт от 05.06.2013 г. б/н
Безопасность дорож ного движения

43. Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного 
автобуса ГОСТ;
2) согласование маршрута 
движения автобуса с
Государсгвенной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения;
3) организация предрейсового 
осмотра (технического и 
медицинского),
договоры (наименование 
организации);
4) дата последнего техосмотра.
5 ) стаж работы водителя, 
обучение

Отсутствует

44. Численность подвозимых обучающихся 0
45. Проведение занятий с обучающимися по 

безопасности дорожного движения
Занятия проводятся в соответствии с рабочими 
программами учебных курсов ОБЖ. КБЖ.
Проводятся бесед с воспитанниками и обучающимися по 

ПДД. Организовываются встречи с инспекторами 
ОГИБДД

46. Наличие класса «Светофор» Класс «Светофор» отсутствует, в кабинете ОБЖ имеется 
стенд «Светофор»

47. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

3 стенда в спальном корпусе 
1 стенд в учебном корпусе

48. Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного Имеется 3 знака «Въезд запрещен»



движения около учреждения (у каждых транспортных ворот)
Охрана труда

49. Приказ об ответственном лице за охрану труда ФИО ответственного, должность Приказ от 25.09.2012 г. № 160 
Демченко А.В., зам.директора по АХР: 
Дермугина Е.В., зам.директора по УВР; 
Соловьева Е.Е., зам.директора по УВР: 
Короткова С.Ф.. зам.директора по ВР: 
Степанов А.П., техник;
Кукарина Н.А., коменданта;
Ветрова В.П., зав. столовой;

50. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательном учреждении

В наличие, утв. директором школы 16.02.2013 г.

51. Наличие инструкций по охране труда В наличии
52. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда
В наличии

53. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

периодичность 2 раза в год

54. Состояние аттестации рабочих мест на начало 
2013/2014 учебного года

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

1)98

2) 70

3) 28 ( окончание аттестации июнь 2013 i .)

Ремонтные работы
55. Проведение капитального ремонта Планируется проведение капитального ремонта лестниц к 

стадиону
56. Проведение ремонтных работ Планируется проведение косметического ремонта в 

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



Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, 
срок и условия повторной приемки):
_____________________________ Л / . ,

7 /А /  (нш
7

Фиксации готовности ОУ к началу 2013-2014 учебного года:

Председатель ком иссии_________ / _  ' К.Н. Кутырев

Члены (сомиссии (ФИО, подпись):

<'< / б  Л .

/% S ' / '/ у  и  у Ъ ^

А" акту прилагаются:
- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от _________________ № ______________ )
- приказы управления образования администрации НГО, MAOU1 «Ш кола-интернат №  53» (о 
введении ограничительных мероприятий) (от ___________ № __________ )

«26» июня 2013 года


