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Акт № 11/2012-ш 

готовности образовательного учреждения к 2012-2013 учебному году 

 

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" 
(в соответствии с уставом ОУ) 

 

Здание построено в: 1976 г. - здание литера А, 1970 г. - здание литера Д, 1965 

г., 1987 г., 1972 г. - здание литера А, А1, А2, 1965 г. - здание литера Б, 1976 г. - 

здание литера В 
 

Юридический адрес:  

624829, Свердловская обл., Сухоложский р-н,  

с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70 
                                (в соответствии с уставом ОУ) 

Фактический адрес:  

624829, Свердловская обл., Сухоложский р-н,  

с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70 
                                 (в соответствии с уставом ОУ) 
 

Руководитель образовательного учреждения:  

Лукашевич Татьяна Алексеевна 
                  (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон: 8 (34373) 99-2-45  
 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог 

от 26.06.2012 года № 1262-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Сухой Лог к 2012-2013 учебному году» 

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе: 

 

1. Проскурнин 

Владимир Петрович 

- первый заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, председатель 

комиссии; 

от администрации муниципального образования «городской округ Сухой 

Лог»: 

2. Валов  

Роман Юрьевич  

- начальник Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог, 

заместитель председателя комиссии; 

 Члены комиссии:  

от органа управления образованием: 

3. Нохрина Наталья 

Александровна 

- заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования Администрации городского 

округа Сухой Лог»; 
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от Роспотребнадзора: 

4. Сугако Ирина 

Яковлевна 

- начальник территориального отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Сухой Лог и Богдановичском районе 

(по согласованию); 

от органа внутренних дел (полиции): 

5. Петров Максим 

Васильевич 

- начальник отдела внутренних дел по 

городскому округу Сухой Лог (по 

согласованию); 

от государственного пожарного надзора: 

6. Свалов Евгений  

Сергеевич 

- начальник отделения надзорной деятельности 

по городу Сухой Лог (по согласованию); 

от энерго-, технадзора: 

7. Моркель Эдуард 

Робертович 

- государственный инспектор по техническому 

и экологическому надзору Ростехнадзора (по 

согласованию); 

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий 

общественного питания: 

8. Кыштымова  

Татьяна Яковлевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

Администрации городского округа Сухой Лог; 

от профсоюзного органа: 

9. Быкова  

Анастасия Ивановна 

- председатель Сухоложской городской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

(по согласованию); 

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в 

системе образования: 

10. Михеев Алексей 

Владимирович 

- главный инженер муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Администрации городского округа Сухой 

Лог»; 

11. Мезенцев Виктор 

Юрьевич 

- начальник отдела спортивно-массовой работы 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по культуре молодежной 

политике и спорту»; 

от хозяйственно-эксплуатационной службы: 

12. Половинкина Вера 

Павловна 

- инженер-строитель муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования Администрации городского 

округа Сухой Лог». 
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Акт составлен 08 августа 2012 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10"  
(полное наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Характеристика образовательного учреждения 

1 Наличие учредительных документов 

юридического лица 

В соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (устав или 

договор) 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Приказ начальника Управления образования от 11.10.2011 № 429 об утверждении Устава ОУ 

(от 04.04.2012 № 176 об утверждении изменений и дополнений к Уставу ОУ) - в наличии. 

  

2 Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за ОУ собственности 

учредителя 

На правах оперативного управления или 

передачи в собственность ОУ 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2006 66 АВ № 290125 (здание 

литера А), 66 АВ № 290126 (здание литера Д), 66 АВ № 290127 (здание литера А,А1,А2), 66 

АВ № 290128 (здание литера Б), 66 АВ № 290129 (здание литера В) - в наличии. 

 

3 Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным 

участком, на котором размещено ОУ (за 

исключением зданий, арендуемых ОУ) 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.12.2006 66 АВ № 416837, от 

02.07.2007 66 АВ № 880913 - в наличии. 

 

4 Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Лицензия 66 № 002554  от 19.12.2011, выдана министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, бессрочно.  

Виды образовательных программ:  общеобразовательная программа начального общего 

образования; общеобразовательная программа начального общего образования с ЗПР; 

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР; 

общеобразовательная программа основного общего образования; общеобразовательная 

программа основного общего образования с ЗПР; общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования; общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью; общеобразовательная программа дополнительного образования по 

направленностям: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая, научно-техническая, 

эколого-биологическая; программа профессиональной подготовки – тракторист. 

Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу ОУ. 

Свидетельство об аккредитации, приказ № 1500-ак от 24.05.2012. 
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5 Наличие плана работы 

общеобразовательного учреждения на 

учебный год 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

План работы на 2012/2013 учебный год - в наличии. 

 

6 Численность обучающихся/воспитанников 

в образовательном учреждении 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Численность обучающихся, воспитанников по проекту - 350 человек, фактически на 01 

сентября 2012 года - 294 человек. 

 

7 Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

По штатному расписанию: 6 администрации, 34,5 учителей, 2 воспитателей, 1 мастеров 

производственного обучения, 11,5 иных работников.  

По факту: 6 администрации, 26 учителей, 2 воспитателей, 1 мастеров производственного 

обучения, 9 иных работников. 

Вакансии: специалист по кадрам 1, водитель автобуса 1. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного 

процесса 

8 Готовность (оборудование, ремонт) 

систем: канализации, отопления, 

водоснабжения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Акт технического контроля системы канализации от 06.07.2012. 

Акт технического контроля системы отопления от 04.06.2012. 

Акт технического контроля системы водоснабжения от 06.07.2012. 

 

9 Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Оснащено, состояние удовлетворительное, промаркирована, достаточно. 

 

10 Условия для занятий физической 

культурой и спортом 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала: 

В наличии, удовлетворительное, готов.  

2) Наличие и состояние спортивного оборудования, инвентаря по норме: 

В наличии, удовлетворительное, готово.  

3) Акты разрешения на использование в образовательном процессе спортивного 

оборудования от 07.08.2012 № 10.1. 

4) Наличие и состояние стадиона, спортивной площадки: 

В наличии, удовлетворительное, готов.  
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5) Наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, 

спортивных площадках от 07.08.2012 № 10.2. 

 

11 Оснащенность мастерских в соответствии 

с требованиями 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Оснащено, состояние удовлетворительное, достаточно. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

12 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) 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Предписание (акт) от 22.05.2012 № 45. 

Количество не устраненных нарушений 1. 

Количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек 0. 

Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом 

утвержден): в наличии. 

Отчеты об устранении нарушений в наличии.  

 

13 Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее - ППБ) 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Обучение руководителя учреждения пожарному минимуму: пройдено, удостоверение 

(свидетельство) от 02.08.2012 № 163. 

Наличие обученного ответственного в учреждении: в наличии, Потапенко Светлана 

Александровна, удостоверение (свидетельство) от 27.06.2012 № 22. 

Обучение сотрудников ППБ организовано, документация ведется. 

Обучение обучающихся, воспитанников ППБ организовано, документация ведется. 

Эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками (взаимодействие с Отделением 

надзорной деятельности) проводятся, планы согласованы. 

Тренировки проводятся с периодичностью 2 раза в год. 

 

 14 Состояние первичных средств 

пожаротушения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Достаточно. 

Журнал учета средств в наличии. 

Проверка средств на срок годности: сроки соответствуют. 
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15 Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее - АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Наличие и исправность АПС, системы оповещения: в наличии, исправна. 

Вывод АПС, системы оповещения (наименование организации) – ОО ЧОП Пересвет. 

Наличие ответственного лица в учреждении: в наличии, Потапенко Светлана Александровна, 

приказ (удостоверение, свидетельство) от 05.06.2012 № 31. 

Договор на обслуживание заключен с ООО ЧОП Агентство Пересвет от 01.01.2012 № 48/12. 

 

16 Состояние путей эвакуации  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Соответствуют требованиям ППБ. 

 

17 Проверка состояния электросетей 

(сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Документ: тех. отчет от 27.05.2012. № 12-55/1,2. 

 

18 Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Внутреннее: отсутствует. 

Наружное: в наличии, удовлетворительное, готово. 

 

19 Наличие Декларации пожарной 

безопасности 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Декларация в наличии, зарегистрирована в ОНД го Сухой Лог от 02.05.2012 № 65 240 833 ТО 

00095. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

20 Наличие предписаний органов 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав и благополучия человека по 

Свердловской области 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Предписания отсутствуют. 

 

21 Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Обучение руководителя учреждения: пройдено, удостоверение (свидетельство) от 

02.08.2012. 
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Наличие обученного ответственного в учреждении: в наличии, Потапенко Светлана 

Александоровна, удостоверение (свидетельство) от 02.08.2012. 

Обучение сотрудников организовано, документация ведется. 

Обучение обучающихся, воспитанников организовано, документация ведется. 

 

22 Организация питания обучающихся, 

воспитанников 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Наличие пищеблока: столовая. 

2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебели: 

- удовлетворительное;  

а) работа принудительной вентиляции:  

- в рабочем состоянии, удовлетворительное; 

б) наличие и состояние разделочных досок и ножей, их маркировка и хранение  

- удовлетворительное;  

в) обеспеченность посудой, её состояние, условия для мытья и хранения: 

- в наличии, удовлетворительное; 

- условия мытья и хранения соответствуют правилам; 

г) обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние: 

- в наличии, удовлетворительное; 

д) хранение и маркировка уборочного инвентаря: 

- удовлетворительное, промаркирован; 

ж) наличие инструкции и другой документации, обеспечивающей деятельность 

столовой и её работников: 

- в наличии, достаточно. 

3) Акт технического контроля соответствия технологического холодильного оборудования 

паспортным характеристикам от 22.06.2012. 

4) Организация горячего питания: по договору на оказание услуг питания от 08.08.2012 № 

9/1, заключенному с МУП Комбинат питания. 

5) Охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества 

обучающихся, воспитанников) - 293 человек, 99,7 %. 

6) Паспортизация пищеблока - паспорт имеется в наличии, 06.08.2012. 

 

23 Оборудование учреждения по 

бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Учреждение оборудовано, количество установок 2 шт., состояние удовлетворительное. 

 

24 Состояние медицинского сопровождения  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Наличие медицинского кабинета: медицинский кабинет. 

2) Лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на 

обслуживание) от 28.04.2008 № ЛО-66-01-000056. 

3) Обеспеченность медицинским персоналом - 1 человек, 100 %. 

 

25 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 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 
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Протокол от 28.05.2012 № 33-1 результаты удовлетворительно. 

 

26 Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответствии с 

установленным графиком 

Санитарный журнал, медицинские 

книжки, своевременность медосмотра и 

т.д. 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

22.02.2012. Согласно плану. Документация ведется. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 

27 Наличие предписаний 

правоохранительных органов 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Предписания отсутствуют. 

 

28 Ограждение учреждения  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Ограждение в наличии. 

Ограждение соответствует требованиям. 

 

29 Обучение антитеррористической 

безопасности 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Обучение руководителя учреждения: пройдено, удостоверение (свидетельство) от 13.05.2012 

№ 719.  

Наличие обученного ответственного в учреждении: в наличии, Пилипака Станислав 

Валерьевич, удостоверение (свидетельство) от 13.05.2012 № 720. 

Обучение сотрудников организовано, документация ведется. 

Обучение обучающихся, воспитанников организовано, документация ведется. 

 

30 Система видеонаблюдения  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Наличие: отсутствует. 

 

31 Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее - КТС) 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Наличие и исправность КТС, системы оповещения: в наличии, исправна. 

2) Вывод КТС (наименование организации) ОВО. 

3) Наличие ответственного лица в учреждении: в наличии, Потапенко Светлана 

Александровна, приказ (удостоверение, свидетельство) от 06.08.2012 № 43. 

4) Договор на обслуживание заключен с ФГУП Охрана от 01.04.2012 № 125. 

 

32 Наличие физической охраны  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Днем осуществляется образовательным учреждением (вахтер). 

2) Ночью осуществляется образовательным учреждением (сторож). 

 

33 Наличие освещения по периметру  
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Освещение в наличии. 

Освещение соответствует требованиям. 

 

34 Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

учреждения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Паспорт имеется в наличии, разработан и согласован 05.05.2012. 

 

35 Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремисткой направленности 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Акт от 03.08.2012 № 35. 

 

36 Установка и проверка исправности 

контентной фильтрации 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Акт от 03.08.2012 № 36. Доустановить фильтры. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Безопасность дорожного движения 

37 Безопасность школьных перевозок  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Перевозку осуществляют 2 автобусов, 2 автобусов соответствуют ГОСТ.  

2) Маршрут движения автобуса согласован с ГИБДД 17.10.2006. 

3) Организация предрейсового осмотра: технический осмотр проводит ООО УАЗсервис, 

договор от 01.01.2012, медицинский осмотр проводит ЦРБ, договор от 26.10.2010 № 31ПО-

10. 

4) Дата прохождения техосмотра 09.06.2012. 

5) Данные водителей: 1 – Кийло Юрий Яковлевич, стаж работы 41. 

2 - _______, стаж работы ______ 

Обучение март 2012. 

 

38 Численность подвозимых обучающихся, 

воспитанников 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

87 человек. 

 

39 Проведение занятий с обучающимися по 

безопасности дорожного движения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Обучение обучающихся, воспитанников организовано, документация ведется. 

 

40 Наличие класса «Светофор»  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Класс отсутствует. 
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41 Наличие уголка безопасности дорожного 

движения 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Уголок в наличии. 

Уголок соответствует требованиям. 

 

42 Обеспечение безопасности подъездных 

путей 

Дорожный знак 3.2. на въезде на 

территорию образовательного учреждения 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Знак в наличии. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Охрана труда 

43 Приказ об ответственном лице за охрану 

труда 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Наличие обученного ответственного в учреждении: в наличии, Костылева Надежда 

Леонидовна, зам. Директора по УМР, удостоверение (свидетельство) от 13.05.2011 № 721. 

 

44 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

План имеется в наличии, разработан и утвержден приказом от 06.08.2012 № 15. 

 

45 Состояние аттестации рабочих мест на 

начало учебного года 

 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

1) Количество рабочих мест всего 24. 

2) Количество аттестованных рабочих мест 0. 

3) Количество неаттестованных рабочих мест 24, планируемые сроки аттестации сентябрь 

2012-март 2013. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Требования к исполнению 

1 2 3 

Ремонтные работы 

46 Проведение капитального ремонта  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Капитальный ремонт: 2012. Рекомендовано выполнить работы по предписаниям, 

благоустройство крыльца цоколя здания. 

 

47 Проведение ремонтных работ  

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 

Ремонтные работы:  

 

 


