
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 29.05.2019 г. № 233-И 
«Об утверждении примерной 
формы Акта готовности 
образовательной организации 
Свердловской области 
к 2019/2020 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году

Составлен «12» августа 2019 г.

1. Полное наименование образовательной организации 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 
(учебный корпус - ул.Чурина, 16, спальный корпус - ул.Чурина, 16, стр.5, столовая - 
ул.Чурина, 16, стр.2, медицинский блок - ул.Чурина, 16, стр. 3, здание трансформаторной 
подстанции - ул.Чурина, 16, стр.6)
4. Год постройки здания: учебный корпус-1957г., спальный корпус-2000г., столовая- 
2001г., медицинский блок-1991г., здание трансформаторной подстанции-1957г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Директор, Титов Евгений Вячеславович, 8(34370) 4-45-96, 8(34370) 4-05-06 (доб.001)
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 31.05.2019 г. 
№1088-а «О приемке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году»

7. Комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Кутырев К.Н., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной 
политике;

Заместитель Председателя комиссии:
Лобова И.П., начальник Управления образования

Члены комиссии:
Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
Войтенко Д.В., командир отдельного взвода дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ 
МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», старший лейтенант полиции; 
Задорожный В.Г., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ»;
Кривочуров В.М., ведущий специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ»;
Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;
Маркин В.В., главный специалист - руководитель службы общественной безопасности 
Администрации НГО;
Паленко Е.А., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», 
подполковник полиции;



Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Пожарко А.С.. заместитель начальника отдела ФГ'ПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 5 МЧС России»;
Семкина Т.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций 
учреждений общего и дополнительного образования;
Дрягалов Г1.К., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО 
«поселок Уральский» - филиала Ф1 КУ «УВО ВН1 России по Свердловской области».

От образовательной организации:
Титов Е.В.. директор;
Трифонова Н.В.. заместитель директора по \  ВР;
Короткова С.Ф.. заместитель д иректора по ВР:
Демченко А.В., заместитель директора по АХР:
Ишков К.А., специалист по охране груда.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
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Приложение
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2019 / 2020 учебному году

Но
мер

стро
ки

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

1 2 3 4
Характеристика 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, утвержден Постановлением 
Администрации Новоуральского городского 
округа от 12.04.2018 г. № 667-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 27.11.2015 г.
280515 от 12.11.2015 г.
280628 от 12.11.2015 г.
212420 от 12.11.2015 г.
Вид права: оперативное управление

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

указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации 
права:
212445 от 13.11.2015 г.
Вид права: постоянное (бессрочное)
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1 2 3 4
зданий) пользование

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

1) номер лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения);

2) соответствие данных, указанных 
в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства 
об аккредитации

1) Лицензия № 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 2016 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 от 
27.04.2016г. № 8971

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); Имеются:
1) Основная общеобразовательная программа - 
образовательная программа начального общего 
образования.
Утверждена приказом по МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 23.06.2016 г. № 174. 
Изменения в основную общеобразовательную 
программу - программу начального общего 
образования.
Изменения утверждены приказом по МАОУ 
"Школа-интернат № 53" от 29.12.2017 г. № 267 
Основная общеобразовательная программа -  
программа основного общего образования. 
Утверждена приказом по МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 03.04.2018 г. № 68.
Основная общеобразовательная программа -  
образовательная программа среднего общего 
образования.
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1 2 3 4

2) отсутствуют

Утверждена приказом по МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 03.04.2018 г. № 68. 
Адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования. 
Утверждена приказом по МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 31.08.2016 г. № 208. 
Адаптированная основная общеобразовательная 
программа обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
Утверждена приказом по МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 17.11.2017 г. № 233. 
Адаптированная основная общеобразовательная 
программа основного общего образования для 
обучающихся с ОВЗ.
Утверждена приказом по МАОУ "Школа- 
интернат № 53" от 02.11.2018 г. № 258.
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 2019-2021 годы» имеется. 
Программа развития утверждена приказом 
директора учреждения от 27.12.2018 г. № 313 
«Об утверждении Программы развития». 
Программа развития утверждена на 2019-2021 
годы;
2) -

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2019/2020 учебный год

1) наличие;

2) когда и кем утвержден

1) План работы МАОУ "Школа-интернат № 53" 
на 2019/2020 учебный год имеется;
2) Утвержден приказом директора учреждения 
от 21.06.2019 г. № 170 "Об утверждении плана 
работы на 2019/2020 учебный год"

8. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц);

1) один объект;
2) С массовым пребыванием людей три здания;
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3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие)

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; 
количество обучающихся в них

1) Образовательная организация работает в одну 
смену;
2) В первую смену обучается:
20 классов;
304 обучающихся;
3) 0;

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 допустимая численность -  478 
человек (на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях");
2) 20 классов;
3) 304 обучающихся;

4) в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий -  0 человек;

5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся - 0 человек

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

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

1) По штатному расписанию: 
5
30,2
24.5 
0
0
2.5 
88,1
2) По факту:



7

1 2 3 4
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

5
24
21
0
0
2
76 
3) 0

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 совместных организационно
профилактических мероприятий ОГИБДД ММУ 
МВД России по НГО и МО «п.Уральский» и 
МАОУ «Школа-интернат №53» по 
предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма на 2019-2020 
учебный год имеется;
2) Согласован ОГИБДД ММУ МВД России по 
НГО и МО «п.Уральский» и утвержден 
директором МАОУ «Школа-интернат №53» 
21.05.2019 г.
3) Сроком на 1 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 25.07.2019 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации и санитарно-технических 
приборов пищеблока»;
Акт б/н от 26.07.2019 г. «Осмотра, промывки и 
ревизии систем холодного, горячего 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации и санитарно-технических 
приборов»;
Акт б/н от 26.07.2019 г. «Промывки системы 
отопления зданий»
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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

Учебных предметов не оснащенных учебниками 
нет.
Учебниками обеспечены на 100% в 
соответствии с требованиями стандартов

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 спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Спортивный зал имеется.
К новому 2019-2020 учебному году готов

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

указать реквизиты сертификатов 
соответствия

Спортивное оборудование и инвентарь имеются, 
состояние удовлетворительное;
1) Техническое решение оборудования 
спортивного зала;
2) Техническое решение оборудования зала 
хореографии;
3) Техническое решение оборудования 
тренажерного зала

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

Имеется стадион и спортивная площадка. 
Состояние удовлетворительное

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

указать реквизиты актов испытаний Акт б/н от 21.06.2019 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности тренажерного зала»; 
Акт б/н от 21.06.2019 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности спортивного зала 
учебного корпуса»;
Акт б/н от 21.06.2019 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности стадиона»;
Акт б/н от 21.06.2019 г. «Проверки соответствия 
требованиям безопасности игровых 
комплексов»;
Акт б/н от 21.06.2019 г. «Проверки
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соответствия требованиям безопасности зала 
хореографии»;
Акт б/н от 10.07.2019 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 бедствий по Свердловской 
области (далее -  ГУ МЧС России по 
Свердловской области)

предписание/акт (указать реквизиты)
1) количество неустраненных нарушений;
2) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений

Предписание № 8/1/1 от 06.04.2018 г. 
1) 0;
2) 0;

3) -;

4) Отчеты об устранении нарушений 
отсутствуют

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  Ш1Б)

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

2) наличие обученного ответственного в 
образовательной организации;

3) обучение сотрудников Ш1Б;

1) Титов Е.В., директор, удостоверение № 20930 
по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в офисах (учреждениях)»;
2) Демченко А.В., заместитель директора по 
АХР, удостоверение № 7273 по программе 
повышения квалификации «Пожарно
технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах);
Ишков К.А., специалист по ОТ, удостоверение 
№ 7274 по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах);
3) Обучение проводится на основании:
- приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 "Об 
утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности
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4) обучение обучающихся Ш1Б;

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

работников организаций";
- программам ПТМ:
- для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций 
(оперативный персонал) и лица ответственного 
за эксплуатацию АПС, 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 
России» от 12.03.2015 г.;
- Постановления Администрации 
Новоуральского городского округа от 
14.12.2018 г. № 2389-а "Об организации 
обучения работников организация, 
расположенных на территории Новоуральского 
городского округа, по вопросам пожарной 
безопасности"
4) В соответствии, с Планом воспитательной 
работы, за учебный год проведено 38 бесед с 
обучающимися по Ш1Б. Продолжается 
функционирование кадетского пожарного 
класса
5) Эвакуационные учения с обучающимися 
проводятся 2 раза в год (весна/осень), последняя 
эвакуация проведена -  15.04.2019 г. Акт № 5 
(учебный корпус), 15.05.2019 г. Акт № 6 
(спальный корпус), 17.05.2019 г. Акт № 7 
(спальный корпус в ночное время). 
Взаимодействие с госпожнадзором.
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Проведены практические тренировки по 
отработке плана эвакуации людей при пожаре:
- акт № 1 от 05.09.2018 г.

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. марки ОУ-1, ОУ-2, ОУ- 
3, ОУ-5;
2) Журнал учета первичных средств 
пожаротушения имеется
3) Проводится, периодичность проверки 
параметров ОТВ -  один раз в год, перезарядка 
огнетушителей -  один раз в пять лет;
Последняя проверка параметров ОТВ и 
перезарядка огнетушителей проведена -  в июле 
2019 г. (Договор № 058/19-212 от 03.07.2019 г., 
ООО «Виола-прим», Акт б/н от 09.07.2019 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: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
договор на обслуживание (указать

1) В наличии и находится в исправном 
состоянии (акт б/н от 02.08.2019 г. «Проверки 
технического состояния и работоспособности 
установок пожарной, охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ при пожаре»);
2) Акт б/н от 02.08.2019 г. «Проверки 
технического состояния и работоспособности 
установок пожарной, охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ при пожаре»
3) Договор № 01/МО-19/19-23/04-03/65 от 
01.01.2019 г., Договор № 02/МО-19/19-31/04
03/407 от 18.01.2019 г., с ООО ЧОО «СОВА-Н»;
4) Дублирующий сигнал выведен на пульт 
ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (акт 
б/н от 18.06.2019 г. «Проверки технического 
состояния и работоспособности установок 
пожарной, охранно-пожарной сигнализации, 
СОУЭ при пожаре»).
По линиям проводной связи;



12

1 2 3 4
реквизиты);

5) наличие ответственного лица;

6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты)

Договор № 15/029/11/19-02 от 01 января 2019 г. 
«Об оказании услуг связи», с ООО «УЭХК- 
ТЕЛЕКОМ»;
5) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора учреждения от 21.06.2019 г. № 57а;
6) Акт б/н от 01.07.2019 г. «Осмотра и проверки 
работоспособности противопожарных дверей»; 
Акт б/н от 01.07.2019 г. «Осмотра 
огнезадерживающих клапанов»;
Акт б/н от 01.07.2019 г. «Осмотра 
противопожарного водопровода»

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, протокол 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 24.07.2019 г.

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;

2) наружное

1) в наличии, соответствуют требованиям 
Акт б/н от 10 апреля 2019 г. (спальный корпус, 
столовая); Акт б/н от 10 апреля 2019 г. 
(учебный корпус);
2) в наличии, соответствует требованиям 
Акт б/н от 11 апреля 2019 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
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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

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 предписаний 
по устранению нарушений;

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

Предписания органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области отсутствуют;
1) 0;

2) 0;
3) 0;
4) 0;

5) -;

6) -
30. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации
1) обучение руководителя образовательной 
организации (наличие документа, указать 
реквизиты);

2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;

3) обучение сотрудников

1) Титов Е.В., директор, имеется отметка в 
санитарной книжке «О зачете по аттестации 
гигиенических знаний» от 05.03.2019 г. ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 31 ФМБА России;
2) Демченко А.В., заместитель директора по 
АХР, приказ директора учреждения от 
11.07.2019г. № 160;
3) Проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА 
России. Последняя гигиеническая подготовка и 
аттестация проведена -  апрель 2019 г.
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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 обучающихся.
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 01.07.2019 г. «Технического 
состояния торгово-технологического, 
электрического и механического 
оборудования»;
Акт № 28 от 01.07.2019 г. «Технического 
состояния холодильного оборудования»;
Акт № 27 от 01.07.2019 г. «Технического 
состояния кондиционеров»;
4) - Организация горячего питания в 
собственной столовой;

Договоры:
ООО УТК:

№ 19-226 от 26.07.2019 г., № 19-227 от 
26.07.19г., № 19-228 от 26.07.2019 г., № 19-229 
от 26.07.2019 г., № 19-230 от 26.07.2019 г., № 
19-231от 26.07.2019 г., № 19-237 от 29.07.2019г., 
№ 19-238 от 29.07.2019 г., № 19-239 от 
29.07.2019 г., № 19-240 от 29.07.2019 г., № 19
241 от 29.07.2019 г.
ИП Тюпаев А.С.:
№ 19-223 от 26.07.2019 г., № 19-224 от
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5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и процент 
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

26.07.2019 г., № 19-225 от 26.07.2019 г., № 19
242 от 29.07.2019 г.
ООО "Новоуральск Хлеб":
№ 19-233 от 26.07.2019 г.
5) 100%

6) Паспорт имеется, обновлен 22.07.2019 г.
32. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха

Медицинский блок: лампа бактерицидная -  
ОБН-150 -  3 шт.;
Столовая: облучатель-рециркулятор - ОРУБп-3- 
3-«КРОНТ» - 1 шт.; ОРУБн-2-01 -«КРОНТ» - 1 
шт.
(Акт № 05-19 от 11.06.2019 г. «Технического 
освидетельствования, состояния изделий 
медицинской техники»)

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

В питьевых фонтанчиках «Байкал» установлены 
фильтры для очистки воды «3-х ступенчатые» 
(16.07.2019 г. - заменены фильтры)

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

указать реквизиты Акт б/н от 25.07.2019 г. «Технического 
состояния систем вентиляции зданий»;
Имеется Паспорт вентиляционной системы с 
указанием инструментальных измерений 
объемов вытяжки воздуха:
- паспорт вентиляционной системы П1;
- паспорт вентиляционной системы В4;
- паспорт вентиляционной системы В3;
- паспорт вентиляционной системы В2;
- паспорт вентиляционной системы В1;
- паспорт вентиляционной системы В4;
- паспорт вентиляционной системы ВЕ4А;
- паспорт вентиляционной системы П1;
- паспорт вентиляционной системы П2;
- паспорт вентиляционной системы П1;
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- паспорт вентиляционной системы П1

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

3) обеспеченность медицинским 
персоналом

1) Имеется медицинский кабинет врача, 
процедурный кабинет, изолятор;
2) Имеется лицензия № ЛО-66-01-003999 от 
07.04.2016 г.
Имеется Приложение № 1 к лицензии № ЛО-66
01-003999 от 07.04.2016 г.
Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» 
и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 17-
184-442/мч-17 от 28.08.2017 г. «Безвозмездного 
пользования помещениями»;
Договор между МАОУ «Школа-интернат № 53» 
и ФГБУЗ "ЦМСЧ № 31 ФМБА России" № 17-
185-431/мч-17 от 28.08.2017 г. «Безвозмездного 
пользования движимым имуществом»;
3) Имеется медицинская сестра диетическая, 
медицинская сестра, санитарка

36. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям в 
соответствии с программой 
производственного контроля (при 
проведении работ на системе 
водоснабжения необходимо представить 
данные исследований после проведения 
этих работ)

указать реквизиты Протокол лабораторного исследования № 02.573 
от 19.07.2019 г.
Протокол лабораторного исследования № 03.830 
от 22.07.2019 г.

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

Работники МАОУ «Школа-интернат № 53» 
проходят обязательный периодический 
медицинский осмотр 1 раз в год, в 2019 году 
прошли медицинский осмотр 59 работника. В III 
квартале пройдет м/о 30 работников, в IV 
квартале -  42 работников, в соответствии с 
графиком.
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Антитеррористическая защищенность образовательной организации

38. Наличие рекомендаций 
правоохранительных органов

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

Акт б/н от 05.07.2019 г. «Проверки объекта 
(территории)»;
1) 0;
2) 0;

3) -;

4) отчеты об устранении недостатков 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

1) Кнопки тревожной сигнализации имеются, 
находятся в исправном состоянии:
- стационарные кнопки имеются на вахте 
спального корпуса, на вахте учебного корпуса;
- кнопки в виде носимого брелка имеются на 
вахте учебного корпуса, на вахте спального 
корпуса, в кабинете директора, в кабинете 
заместителя директора по АХР);
2) Отдел вневедомственной охраны по 
Новоуральскому городскому округу и 
муниципальному образованию «поселок 
Уральский» - филиал федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области», договор № 19/ТС- 
2019/19-08 от 01.01.2019 г. "Об оперативном 
реагировании нарядов вневедомственной 
охраны в случае срабатывания тревожной 
сигнализации" ;
3) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора учреждения от 11.06.2019 г. № 160;
4) Договор № 01/МО/-19/19-23/04-03/65 от
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реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

01.01.2019 г., с ООО «СОВА-Монтаж»;
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) учреждения и 
представитель ООО ЧОО «Легион-Монтаж», 
Договор № 19-167 от 29.05.2019 г.;

2) В ночное время физическую охрану 
осуществляет сторож (вахтер) учреждения и 
представитель ООО ЧОО «Легион-Монтаж», 
Договор № 19-167 от 29.05.2019 г.;

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения

1) имеется в наличии, МАОУ «Школа-интернат 
№ 53» полностью ограждена, имеется трое 
транспортных ворот
2) соответствует требованиям

42. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания образовательной 
организации);
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации,
по периметру);

1) система видеонаблюдения имеется по 
периметру и внутри зданий;

2) Здание спального корпуса:
- 28 видеокамер внутренних, 7 видеокамер 
уличных;
Здание медицинского корпуса:
- 3 видеокамеры внутренние, 7 видеокамеры 
уличные;
Здание учебного корпуса:
- 15 видеокамер внутренних, 8 видеокамер 
уличных;
Здание столовой:
- 9 видеокамер внутренних, 6 видеокамеры 
уличных.
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3) вывод изображения;

4) назначение ответственного
в образовательной организации;

5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

Срок хранения данных - один месяц;
3) изображение с видеокамер выведено в 
помещение сторожа (вахтера) в фойе спального 
корпуса.
Дополнительно изображение с видеокамер 
выведено в кабинет директора, заместителя 
директора по ВР, заместителя директора по 
АХР, заместителя директора по УВР, 
помещение охранника частной охранной 
организации (при въезде на территорию 
учреждения через транспортные ворота к 
зданию спального корпуса и здания столовой);
4) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора учреждения от 11.06.2019 г. № 160;
5) Договор № 01/МО/-19/19-23/04-03/65 от
01.01.2019 г., № 02/МО/19/19-31/04-03/407 от
18.01.2019 г., с ООО «СОВА-Монтаж»

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

1) Замок электромагнитный - Vizit ML300-40;

2) Договор № 165/МО-19/19-209/04-03/1954 от 
01.07.2019 г., ООО "СОВА-Монтаж"

44. Обучение антитеррористической 
защищенности

1) назначение ответственного
в образовательной организации;

2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1) Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора учреждения от 11.06.2019 г. № 160;
2) Обучение работников проведено 07.08.2019г.;
3) Обучение учащихся проведено. 
Периодичность два раза в год

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

1) Имеется освещение вокруг зданий;
2) Освещение исправно

46. Паспорт безопасности образовательной 
организации

Паспорт безопасности образовательной 
организации разработан, согласован 
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск

Паспорт безопасности образовательной 
организации разработан, утвержден 
Начальником Управления образования 
Администрации НГО 28.05.2018 г., согласован:
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национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

1) 28.05.2018 г.;

2) 11.05.2018 г.;

3) 28.05.2018 г.;

4) -
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 05.08.2019 г. «О проведении ревизии 
библиотечного фонда»

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

указать реквизиты В наличии, договор № 70201612/19-01 
от 01.01.2019 г. «Оказания услуг по 
предоставлению доступа к сети INTERNET», 
с ООО "Телеком-Нейва"

49. Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет

70

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

указать реквизиты Договор № 70201612/19-01 от 01.01.2019 г. 
«Оказания услуг по предоставлению доступа к 
сети INTERNET», с ООО "Телеком-Нейва"

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) Тип контентной фильтрации SkyDNS 
(Свидетельство «О государственной 
регистрации программы для ЭВМ»
№ 2014615897);
2) Все компьютеры, используемые в учебном 
процессе, имеют контент-фильтр

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации

указать реквизиты Акт б/н от 05.08.2019 г. «О проведении 
проверки контектной фильтрации»

53. Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности

указать реквизиты Приказ директора учреждения от 19.06.2019 г. 
№ 168 «О назначении ответственного лица за 
информационную безопасность»
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Безопасность дорожного движения

54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 
в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТу;
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

Подвозка обучающихся в МАОУ «Школа- 
интернат № 53» не осуществляется

55. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации (далее -  
паспорт)

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

1) Паспорт дорожной безопасности имеется, в 
том числе визуальный;
2) Утвержден, 26.06.2018 г.;
3) Согласован в ОГИБДД МУ МВД России по 
Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский», 
26.06.2018 г.;

4) Согласован Главой Новоуральского 
городского округа, июнь 2018 г.

56. Наличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка

Имеется учебно-тренировочный перекресток, 
расположенный на внутришкольной территории

57. Наличие класса «Светофор» Класс «Светофор» имеется.
Имеется Договор № 19-189 от 07.06.2019 г. с



22

1 2 3 4
МАУ ДО «СЮТ» «О сетевой реализации 
образовательных программ»

58. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения

Уголки безопасности дорожного движения 
имеются в учебном и спальном корпусах, 
классных и игровых комнатах

59. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации, приведение в соответствие 
требованиям Национального стандарта 
Российской Федерации

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

2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в соответствии с ГОСТом Р52289- 
2004;
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исключающих 
их движение по проезжей части

1) ограждение территории МАОУ «Школа- 
интернат № 53», исключающее выход на 
проезжую часть в месте, не обустроенном для ее 
перехода в наличие и не имеет нарушение 
целостности;
2) 1;

3) тротуары на маршрутах движения детей, 
исключающие их движение по проезжей части 
имеются, состояние тротуаров соответствуют 
требованиям

Охрана труда
60. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной 
организации

указать реквизиты Демченко А.В., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, приказ 
директора учреждения от 04.06.2019 г. № 139 
«О назначении ответственных лиц за 

обеспечение безопасных условий и охраны 
труда»

61. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор между администрацией 
и трудовым коллективом МАОУ «Школа- 
интернат № 53» имеется на 2018-2020 г.г. 
Утвержден на собрании трудового коллектива, 
протокол № 04 от 07.12.2017 г.
Зарегистрирован Государственным казенным 
учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр 
занятости» 12.01.2018 г. запись за № 167-к.
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62. Наличие специалистов, обученных по 

40-часовой программе по охране труда
1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать 
реквизиты);

1) Титов Евгений Вячеславович, директор 
НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» 
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 04 
от 06.04.2018 г.;

Князева Елена Васильевна, заместитель 
директора по УВР
НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» 
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 20 
от 26.10.2018 г.;

Трифонова Наталия Викторовна, заместитель 
директора по УВР
АНО ДПО «Центр технической аттестации и 
обучения»
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 3 99 
от 05.12.2018 г.;
Короткова Светлана Федоровна, заместитель 
директора по ВР
АНО ДПО «Центр технической аттестации и 
обучения»
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 143 
от 26.03.2019 г.;

Демченко Андрей Владимирович, заместитель 
директора по АХР
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2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты)

НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» 
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 20 
от 26.10.2018 г.;
2) Приказ директора учреждения от 04.06.2019г. 
№ 140 «О создании комиссии по охране труда».

Демченко Андрей Владимирович, заместитель 
директора по АХР
НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» 
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 20 
от 26.10.2018 г.;

Ишков Константин Александрович, специалист 
по охране труда
АНО ДПО «Центр технической аттестации и 
обучения»
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 143 
от 26.03.2019 г.;

Василенко Ксения Витальевна, председатель 
профкома
АНО ДПО «Центр технической аттестации и 
обучения»
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 399 
от 05.12.2018 г.;
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Иванов Павел Валентинович, уполномоченный 
по охране труда
АНО ДПО «Центр технической аттестации и 
обучения»
Проведена проверка знаний требований охраны 
по программе обучения руководителей и 
специалистов в объеме 40 часов, протокол № 
143 от 26.03.2019 г.

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

В наличии, утвержден директором учреждения 
21.01.2019 г.

64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по охране труда.
Утверждены и введены в действие приказом 
директора учреждения от 26.07.2017 г. № 147 
ИОТ.001-2017. «Для всех работников» 
ИОТ.002-2017. «Для педагога-библиотекаря» 
ИОТ.004-2017. «Для гардеробщика» 
ИОТ.005-2017. «Для дворника»
ИОТ.006-2017. «Для кладовщика» 
ИОТ.009-2017. «Для кухонного работника» 
ИОТ.010-2017. «Для лаборанта (кабинета 
биологии)»
ИОТ.011-2017. «Для инженера-электроника» 
ИОТ.012-2017. «Для лаборанта (кабинета 
физики)»
ИОТ.013-2017. «Для лаборанта (кабинета 
химии)»
ИОТ.014-2017. «Для лифтера малого грузового 
лифта»
ИОТ.015-2017. «Для лифтера»
ИОТ.016-2017. «Для машиниста моечных 
машин»
ИОТ.017-2017. «Для медицинской сестры» 
ИОТ.018-2017. «Для мойщика посуды»
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ИОТ.021-2017. «Для повара детского питания» 
ИОТ.022-2017. «Для рабочего по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений» 
ИОТ.025-2017. «Для сторожа (вахтера)» 
ИОТ.026-2017. «Для уборщика 
производственных и служебных помещений» 
ИОТ.028-2017. «Для работников, выполняющих 
подсобные, транспортные и погрузочно
разгрузочные работы»
ИОТ.029-2017. «Для ответственного за 
безопасную эксплуатацию лифтов» 
ИОТ.030-2017. «Для лица, ответственного по 
перевозке обучающихся автомобильным 
транспортом»
ИОТ.031-2017. «По электробезопасности в 
объеме I квалификационной группы для лиц 
неэлектротехнического персонала» 
ИОТ.032-2017. «По электробезопасности в 
объеме II квалификационной группы для лиц 
электротехнологического персонала» 
ИОТ.033-2017. «При кошении трав в ручную и с 
применением механизированного инструмента» 
ИОТ.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 на станках (сверлильных,
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заточных, обдирочно-шлифовальных)» 
ИОТ.044-2017. «При работе с 
электрифицированным инструментом» 
ИОТ.045-2017. «При стиральных и гладильных 
работах»
ИОТ.046-2017. «При эксплуатации бытовых 
электроприборов»
ИОТ.047-2017. «При эксплуатации и 
обслуживании аудио-видео записывающего и 
воспроизводящего оборудования» 
ИОТ.048-2017. «При эксплуатации 
технологического оборудования массового 
питания»
ИОТ.049-2017. «При эксплуатации 
электрокипятильника, электроводонагревателя» 
ИОТ.050-2017. «При проведении экскурсий, 
прогулок»
ИОТ.051-2017. «При уборке территории» 
ИОТ.052-2017. «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 
продуктми питания)»
ИОТ.056-2017. «При эксплуатации лестниц, 
стремянок и средств подмащивания» 
ИОТ.057-2017. «Оказание первой помощи»

Введена в действие приказом учреждения № 46 
от 06.03.2019 г.
ИОТ.058-2019. «При проведении массовых 
мероприятий»
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Инструкции по безопасности:
Введены в действие приказом № 147 от 
26.07.2017 г.
ИБ.001-2017. «Для всех обучающихся» 
ИБ.002-2017. «Для участников занятий по 
военной подготовке (стрельба)»
ИБ.003-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (гимнастика)» 
ИБ.004-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (легкая атлетика)» 
ИБ.005-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (лыжные гонки)» 
ИБ.006-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (плавание)» 
ИБ.007-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (спортивные 
тренажеры, тяжести)»
ИБ.008-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (футбол, баскетбол, 
волейбол и другие игровые виды спорта)» 
ИБ.009-2017. «Для участников массовых 
мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, 
конференций, слетов, брейн-рингов и др.)» 
ИБ.010-2017. «Для участников туристских 
походов, экскурсий, прогулок»
ИБ.011-2017. «Для занимающихся искусством 
танца (хореография, ритмика)»
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ИБ.012-2017. «Для занимающихся лечебной 
физической культурой»
ИБ.013-2017. «Для занимающихся кройкой, 
шитьем, глажением»
ИБ.014-2017. «Для занимающихся основами 
кулинарии»
ИБ.015-2017. «Для занимающихся прикладным 
искусством»
ИБ.016-2017. «Для занимающихся 
обслуживанием зеленых насаждений» 
ИБ.017-2017. «При занятиях общественно 
полезным трудом»
ИБ.018-2017. «При проведении занятий по 
биологии (в кабинете биологии, 
демонстрационные работы, лабораторные 
работы, практические занятия)»
ИБ.019-2017. «При проведении занятий по 
физике (в кабинете физики, демонстрационные, 
лабораторные опыты, лабораторные работы)» 
ИБ.020-2017. «При проведении занятий по 
химии (в кабинете химии, демонстрационные, 
лабораторные опыты, практические занятия)» 
ИБ.021-2017. «При проведении занятий с 
персональными ЭВМ»
ИБ.022-2017. «При ручной обработке 
древесины»
ИБ.023-2017. «При обработке древесины на 
деревообрабатывающих станках»
ИБ.024-2017. «При ручной обработке металла» 
ИБ.025-2017. «При обработке металла на 
металлорежущих станках»
ИБ.026-2017. «При поездках на автомобильном 
транспорте»
ИБ.027-2017. «При эксплуатации звукового,
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звукозаписывающего и звуковоспроизводящего 
оборудования»
ИБ.028-2017. «По электробезопасности» 
ИБ.029-2017. «Для участников экскурсий, 
прогулок»
ИБ.030-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (борьба, кик-боксинг и 
другие виды единоборств)»
ИБ.035-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (велоспорт)» 
ИБ.036-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (участники военно
спортивных занятий на полосе препятствий)» 
ИБ.037-2017. «Для участников занятий, 
спортивных соревнований и физкультурно
зрелищных мероприятий (настольный теннис)» 
ИБ.038-2017. «Для занимающихся игрой на 
музыкальных инструментах (гитара, гармонь, 
баян, ложки и др.)»
ИБ.039-2017. «Для занимающихся рисованием»

65. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда

Журнал регистрации вводного инструктажа по 
охране труда -  1 шт.
Журнал регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте -  6 шт.

66. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 
охране труда осуществляется согласно 
СТУ.ССБТ.005-2018 «Организация обучения 
охране труда» По характеру и времени 
проведения инструктажи подразделяются на 
вводный, первичный на рабочем месте, 
повторный, внеплановый, целевой.
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Периодичность проведения повторного 
инструктажа -  не реже чем 1 раза в 6 месяцев. 
Для работников связанных с работой с 
химическими веществами -  не реже чем 1 раза в 
3 месяца.
Дата проведения повторного инструктажа -  
июнь 2019 года.

67. 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) Количество рабочих мест -  95
2) Специальная оценка условий труда проведена 
на 95 рабочих местах:
ООО «Центр экспертиз и сертификации»
32 рабочих места, отчет утвержден 26.11.2014 г.; 
ООО «Центр экспертиз и сертификации»
34 рабочих места, отчет утвержден 05.06.2015 г.; 
ООО «СанЭД»
20 рабочих мест, отчет утвержден 22.01.2018 г.; 
ООО «ПРОМЭКСПЕРТ»
24 рабочих места, отчет утвержден 29.12.2018 г.
3) Неаттестованные рабочие места отсутствуют;

4) Переаттестация 30-ти рабочих мест 
запланирована на IV квартал 2019 года

Ремонтные работы
68. Проведение капитального ремонта виды работ Проведен ремонт кровли (утепление чердачного 

помещения) здания учебного корпуса; 
Выполнены работы по замене осветительных 
устройств на светодиодные в здания 
учреждения

69. Проведение текущего ремонта виды работ В июле 2019 г. проведен косметический ремонт 
в учебных классах, в коридорах учебного 
корпуса, в помещениях и в коридорах спального 
корпуса, в производственных цехах столовой

70. Наличие перспективного плана 
капитального ремонта организации

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2019 год

Перспективный План капитального ремонта 
МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2019 г. и
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и последующие годы последующие годы (2020-2023 г.г.) имеется, 

утвержден директором МАОУ «Школа- 
интернат № 53» от 21.06.2019 г.
2019 г.:
1) Замена ввода теплосети здания учебного 
корпуса;
2) Ремонт кровли (утепление чердачного 
помещения) здания учебного корпуса;
3) Замена осветительных устройств на 
светодиодные в зданиях учреждения;
2020 г.:
1) Выполнить капитальный ремонт крыши 
спального корпуса;
2) Выполнение ремонтно-строительных работ 
по восстановлению приточной вентиляционной 
системы в здании медицинского блока;
3) Выполнить ремонт линолеума в кабинетах 
медицинского блока;
4) Замена осветительных устройств на 
светодиодные в зданиях учреждения;
5) Произвести капитальный ремонт пола, стен, 
потолка спортивного зала учебного корпуса;
2021 г.:
1) Заменить нижний и верхний розливы 
отопления здания учебного корпуса;
2) Выполнить проект и кап. ремонт 
вентиляционных систем в мастерских учебного 
корпуса;
3) Замена осветительных устройств на 
светодиодные в зданиях учреждения;
2022 г.:
1) Произвести капитальный ремонт 
электропроводки в коридорах учебного корпуса;
2) Выполнить капитальный ремонт сточного
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трубопровода в столовой (горячий цех);
3) Выполнить изоляцию воздуховодов местной 
вытяжки от посудомоечной машины;
4) Произвести ремонт существующих 
водоотводных трубопроводов в подпорной 
стене или разработать ПСД и выполнить работы 
по устройству водоотвода с территории школы;
5) Замена осветительных устройств на 
светодиодные в зданиях учреждения;
6) Выполнить замену звеньев водосточных труб; 
2023 г.:
1) Замена осветительных устройств на 
светодиодные в зданиях учреждения


