УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и про
фессионального образования Свердлов
ской области
от 29.06.2019 № 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
С ост авлен « 13 » август а 2019 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 2»________________________________________________________________
2. Юридический адрес: (в соот вет ст вии с у с т а в о м об разоват ельной организации )
Россия, 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Свердлова, 16______________________
3. Фактический адрес: 1) 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Свердлова, 16,______
21 624130, Свердловская область, г.Новоуральск ул.Комсомольская, 66
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки зданий: 11 Многофункциональный спортивный комплекс - 1987 г.:__________
21 Административно-бытовой корпус со спортивным залом - 1982 г:
31 Крытый хоккейный корт с пристроенным гаражом-стоянкой для
матпин по уборке льда - 1993 г. (гараж-стоянка - 2005 г.1____________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Олегов Михаил Владимирович, 1343701 5-86-90___________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации Новоуральского городского округа "О приемке образовательных организаций к
новому2019-2020 учебному году» от 31.05.2019 № 1088-а__________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

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

;

(ФИО, должность)

Заместитель Председателя комиссии:
Лобова И.П., начальник Управления образования:_________________________________________
____________________________________________ (ФИО, должность)____________________________________________

Члены комиссии:
Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска
по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Войтенко Д.В., командир отдельного взвода дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России
по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», старший лейтенант полиции (по согласованию);
Задорожный В.Г., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Кривочуров В.М., ведущий специалист МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
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 (по согласованию);
Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Пожарко А.С., заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5
МЧС России» (по согласованию);
Семкина Т.В., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений общего
и дополнительного образования (по согласованию);
Дрягалов П.К., старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной
охране Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).
От образовательной организации:
Одегов М.В., директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор
тивная школа №2»_______________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2019 / 2020 учебному году________________________________________________________

Председатель комиссии:

Кутырев К.Н.

Заместитель
председателя комиссии:

Лобова И.П.

Члены комиссии:

Бронникова Г.Н.
Войтенко Д.В.
Задорожный В .Г.
Кривочуров В .М.
Медведева М.Л.
Маркин В.В.
Паленко Е.А.
Ошуркова О.С.
Пожарко А.С.
Семкина Т.В.
Дрягалов П.К.

к 13 » августа 2019 г.

Приложение к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2019/2020 учебному году

Акт составлен « 13 » августа 2019 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)
№
п/п
1.

2.

3.

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
Устав Муниципального автономного учреждения
Указать реквизиты
Наличие учредительных документов
дополнительного образования «Детско-юношеская
юридического лица
спортивная школа № 2», утверждённый постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от
24.12.2013 г. № 3285-а, ОГРН-1026601724621
Вид права: оперативное управление
Указать реквизиты
Наличие документов, подтверждающих
1) свидетельство о государственной регистрации права
закрепление за образовательной организацией
66 АЖ 329942 от 11.04.2014 г;
недвижимого имущества
2) свидетельство о государственной регистрации права
66 АЖ 470422 от 25.06.2014 г;
3) свидетельство о государственной регистрации права
66 АЖ 470425 от 25.06.2014 г;
4) свидетельство о государственной регистрации права
66 АЖ 470426 от 25.06.2014 г;
5) свидетельство о государственной регистрации права
66АЖ 850370 от 18.06.2015 г.
6) свидетельство о государственной регистрации права
66-66-31/667/2012-174 от 17.11.2015 г.
1) Земельный участок, ул. Свердлова, 16 (свидетельство
Наличие документов, подтверждающих право Указать реквизиты
о государственной регистрации права 66 АЖ 470421 от
на пользование земельным участком, на
25.06.2014 г);
котором размещена образовательная
2) Земельный участок, ул.Комсомольская, 66
организация (за исключением арендуемых
Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Наименование мероприятия

№
п/п
зданий)
4.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

5.

Наличие образовательных программ

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
(свидетельство о государственной регистрации права 66
АЖ 470424 от 25.06.2014 г.).
1) номер лицензии, кем и когда выдана,
1) Лицензия на осуществление образовательной
на какой срок, имеется ли приложение
деятельности (регистрационный № 16076 от 17.05.2012
г.),
выдана
Министерством
общего
и
(приложения);
2) соответствие данных, указанных в
профессионального образования Свердловской области
лицензии, уставу;
(серия 66Л01 № 0003074), на какой срок - бессрочно,
3) виды образовательной деятельности и приложение №1 (серия 66П01 №0007133);
предоставление дополнительных
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют
Уставу учреждения;
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об 3) Вид образовательной деятельности - дополнительное
образование, подвид - дополнительное образование
аккредитации
детей и взрослых.
4) Свидетельство об аккредитации не выдается.
1) имеются (перечислить);
Перечень
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурно
2) отсутствуют
спортивной направленности:
1) Дополнительные предпрофессиональные программы:
а) Баскетбол;
б) Теннис;
в) Фигурное катание на коньках;
г) Футбол;
д) Волейбол;
е) Прыжки на батуте, акробатической дорожке и
двойном мини-трампе.
2) Дополнительные общеразвивающие программы:
а) по баскетболу;
б) по теннису;
в) по теннису для детей 4-6 лет;
г) «Юный фигурист»;
д) по футболу;
е) по футболу для детей 4-6 лет;
ё) по волейболу;
ж) для спортивно-оздоровительных групп детей 4-6 лет;

№
п/п

Наименование мероприятия

6.

Наличие программ развития образовательной
организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2019-2020 учебный год

8.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

9.

10.

Условия работы образовательной организации

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

Требования к исполнению

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

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
1) 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) 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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
3) Перечень программ спортивной подготовки:
а) прыжки на батуте;
б)волейбол.
1) Имеется. Утверждена приказом директора МАУ ДО
«ДЮСШ № 2» 26.12.2018 г. № 54 на срок 2019-2021 гг.

1) В наличии проект плана работы МАУ ДО «ДЮСШ
№ 2» на 2019-2020 учебный год.
2) План будет утвержден на заседании педагогического
совета 30.08.2019 г.
1) Всего: 4 здания, 2 территории;
2) 0;
3) 0.

1) В две смены;
2) 6 групп,
90 обучающихся;
3) 86 групп,
1185 обучающихся.
1) 1275 человек;
2) 92 группы;
3) 1275 человек;
4)

5)-.

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

численности обучаюгцихся_(указать на
сколько человек)
11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

12.

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

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

3) наличие вакансий (указать)
1) наличие (перечислить);

2) кем и когда согласованы и
утверждены;

3) на какой срок

1) По штатному расписанию:
1.1. администрация - 5,25 шт.единиц;
1.2. педагогические работники - 55,73 шт.единиц;
1.3. воспитатели - 0 шт.единиц;
1.4. мастера производственного обучения - 0 шт.
единиц;
1.5. научные работники - 0 шт.единиц;
1.6. медицинские работники - 3,5 шт.единиц;
1.7. иные работники - 45,11 шт.единиц.
2) По факту:
2.1. администрация - 5,25 шт.единиц;
2.2. педагогические работники - 55,73 шт.единиц;
2.3. воспитатели - 0 шт.единиц;
2.4. мастера производственного обучения — 0 шт.
единиц;
2.5. научные работники - 0 шт.единиц;
2.6. медицинские работники - 3,5 шт.единиц;
2.7. иные работники - 45,11 шт.единиц;
3) Наличие вакансий - нет.
1) В наличии имеется:
- план мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в МАУ ДО
«ДЮСШ № 2» на 2019-2020 учебный год;
2) утвержден директором учреждения 01.07.2019 г.
(приказ № 55), согласован в ОГИБДД МУ МВД России
по Новоуральскому городскому округу и
муниципальному образованию «п. Уральский»
09.07.2019 г.;
3) 2019-2020 учебный год

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

№
п/п
13.

Наименование мероприятия
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения

14.

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами

15.

Обеспеченность учебниками в соответствии с
требованиями стандартов (в процентах)

16.

Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

Требования к исполнению
Акты технического контроля (указать
реквизиты)

Перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Акт осмотра, промывки, ревизии холодного, горячего
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой
канализации, санитарно-технического оборудования в
зданиях МАУ ДО «ДЮСШ № 2» № 148/7 от 23.07.2019 г.;
2) Акт № 150/7 от 24.07.2019 г. технического состояния
систем приточно-вытяжной вентиляции после
проведения регламентных работ (ул. Свердлова, 16,
ул.Комсомольская, 66);
3) Акт № 149/7 от 24.07.2019 г. осмотра и проверки
вытяжной вентиляции В-1 (ул. Свердлова, 16);
4) Акт от 23.07.2019 г. осмотра и проверки
работоспособности оборудования в сауне МАУ ДО
«ДЮСШ №2» (ул. Свердлова, 16)
Ученической мебели нет

Учебники не требуются

Мастерские отсутствуют

№
п/п
17.

18.

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
1. Объекты спорта (ул.Свердлова, 16):
спортивного зала
1.1. спортивные залы № 1 и № 2 многофункционального
спортивного
комплекса
в
удовлетворительном
состоянии, готовы к началу учебного года;
Объект сертифицирован (сертификат соответствия
№ СДС СБ СС.ОС.0329);
Включен во Всероссийский реестр объектов спорта
03.08.2015 г. (№ 07-4-11/2788)
2. Объекты спорта (ул.Комсомольская, 66):
2.1. спортивный зал в удовлетворительном состоянии,
готов к началу учебного года.
Объект сертифицирован (сертификат соответствия №
СДС СБ СС.ОС.0581).
Включён во Всероссийский реестр объектов спорта
18.07.2019 (№07-2-11/7403)
Указать
реквизиты
сертификатов
Спортивное оборудование и
инвентарь имеются в
Наличие спортивного оборудования и
соответствия
необходимом количестве.
инвентаря, состояние оборудования и
инвентаря, сертификаты соответствия на
Акты-разрешения на проведение учебно-тренировочных
использование в образовательном процессе
занятий в спортивных залах, крытом корте, на
спортивного оборудования
стадионах для футбола и мини-футбола от 06 августа
2019 г. (ул. Свердлова, 16) и от 07 августа 2019 г. (ул.
Комсомольская, 66)
Сертификаты соответствия на используемое в
образовательном процессе спортивное оборудование
имеются (№ РОСС RU.Ar 91.В00046, № РОСС БШ.ЛХ
64.А00030, № РОСС RU.Ar.99.B00332, № РОСС
БЕ.АД44.Н03895, № РОСС RU. АВ51.НО5085).

№
п/п
19.

20.

21.

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Наличие и состояние стадиона / спортивной
1. Стадион ДЮСШ (футбольное поле с искусственным
площадки
травяным покрытием) в удовлетворительном состоянии,
готово для проведения соревнований и учебно
тренировочных занятий (ул.Свердлова, 16). Объект
сертифицирован (сертификат соответствия
№ СДС СБ СС.ОС.0370). Включен во Всероссийский
реестр объектов спорта 06.08.2015 г. (№ 07-4-11/2856.
2. Крытый корт в удовлетворительном состоянии, готов
к началу учебного года (ул.Комсомольская, 66). Объект
сертифицирован (сертификат соответствия
№ СДС УРФУ СС.001.СО.216). Включен во
Всероссийский реестр объектов спорта 06.08.2015 г.
(07-4-11/2841)
3. Стадион для мини-футбола в хорошем состоянии,
готов для проведения учебно-тренировочных занятий
(ул.Комсомольская, 66). Объект сертифицирован
(сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0432).
Включен во Всероссийский реестр объектов спорта
22.04.2016 г. (№ 07-4-11/1292)
4. Гимнастический городок в удовлетворительном
состоянии, готов к началу учебного года
(ул.Комсомольская, 66).
Указать реквизиты актов испытаний
Проведение испытаний спортивного
Акты испытаний спортивного оборудования на
оборудования на стадионах, спортивных
спортивных объектах от 06 августа 2019 г. (ул.
площадках, спортивных / физкультурных
Свердлова, 16), от 07 августа 2019 г. (ул.
Комсомольская, 66)
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
Предписание/Акт (указать реквизиты)
Предписаний нет
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных
Министерства Российской Федерации по
нарушений;
делам гражданской обороны, чрезвычайным
2) количество неустраненных
нарушений, срок устранения которых
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области истек;
(далее - ГУ МЧС России по Свердловской
3) наличие плана устранения нарушений

№
п/п

Наименование мероприятия
области)

22.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее —ППБ)

Требования к исполнению
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации
пожарному минимуму (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
образовательной организации;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1) Директор учреждения Одегов М.В. обучен в АНО
ДПО «Уральский региональный учебный центр
«Новатор»» (удостоверение № 18-03-067 от 28.03.2018);
2) Заместитель директора по АХР Строшков Ю.П.
обучен в АНО ДПО «Уральский региональный учебный
центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-068 от
28.03.2018);
Заместитель директора по УВР Паршукова С.А. обучена
в АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр
«Новатор»» (удостоверение № 18-03-069 от 28.03.2018);
Директор оздоровительного лагеря Одегова Е.Ю.
обучена в АНО ДПО «Уральский региональный
учебный центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-070
от 28.03.2018);
3) Сотрудники обучены согласно спец.программе ПТМ
для оперативного персонала, обслуживающего АПС и
СОУЭ (протокол № 1/19 от 06.05.2019 г.);
4) Обучающиеся обучены согласно плану
воспитательной работы МАУ ДО «ДЮСШ №2» на
2018-2019 учебный год, утвержденного директором
учреждения 31.08.2018 (сентябрь 2018 г., март 2019 г.);
5) Эвакуационные учения проводятся согласно плану (1
раз в квартал). Тема: «Практическая отработка плана
эвакуации людей при пожаре из помещений
учреждения» а) 24.04.2019 «Действия персонала и обучающихся в
случае возникновения пожара»
- акты № 01 и № 02 от 24.04.2019.
6) 04.06.2019 «Действия персонала и обучающихся в
случае возникновения пожара» - акт № 05 от 04.06.2019 г.

№
п/п
23.

Наименование мероприятия
Состояние первичных средств пожаротушения

Требования к исполнению
1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

24.

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

3) проверка средств на срок годности,
при необходимости - их замена
1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения (указать реквизиты);

2) вывод АПС, системы оповещения
(указать реквизиты);
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты*);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Первичных средств пожаротушения по нормативам.
Количество огнетушителей
- 18 (ул.Комсомольская, 6Б)
- 20 (ул.Свердлова, 16);
2) Имеется журнал у чета первичных средств
пожаротушения;
3) Проверка проведена (март 2019 г.).
1) Имеется АПС во всех зданиях учреждения
(многофункциональный
спортивный
комплекс,
ул.Свердлова, 16; АБК со спортзалом и крытый корт,
ул. Комсомольская, 66; АБК стадиона, ул. Свердлова,
16).
АПС исправна (Акты проверки технического состояния
и
работоспособности
установки
автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией при пожаре от 25.06.2019 г.).
2) АПС выведена на пульт ООО Частная охранная
организация «Сова-Н» (ООО ЧОО «Сова-Н»).
3) Договор с ООО «Сова-Монтаж» № 18/мо-19/0403/104 от 01.01.2019 г.
4) Дублированный сигнал на пульт подразделения
пожарной охраны обеспечен из всех зданий учреждения
(ул. Свердлова, 16, ул. Комсомольская, 66) (Акты
проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС,
установленный на объекте в ЕДДС «Служба спасения
01» ФГКУ СУ ФПС №5 МЧС России от 25.06.2019 г.;
Акт ввода в эксплуатацию линии сигнала о пожаре на
ЕДДС СУ ФПС №5 МЧС России от 16.06.2014 г.);
5) Строшков Ю.П., заместитель директора по АХР
(приказ № 56к-а от 11.02.2015 г.);
6)-

№
п/п
25.

Наименование мероприятия
Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

Требования к исполнению
Соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)
Указать реквизиты

1) внутреннее;

2) наружное

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Да

Электроустановки зданий учреждения соответствуют
требованиям пожарной безопасности.
Проверка
состояния
электроустановок
зданий
требованиям пожарной безопасности осуществляется
ООО «Эспос»:
1) Протокол № 1 проверки наличия цепи между
заземляемыми элементами от 30.07.2019 (ул.Свердлова,
16);
2) Протокол № 2 проверки сопротивления изоляции от
30.07.2019 (ул.Свердлова, 16);
3) Протокол № 3 проверки срабатывания защиты в
системе питания с заземленной нейтралью и измерения
сопротивления петли «фаза-нуль» (ул.Свердлова, 16) от
30.07.2019 г.;
4) протокол № 1 проверки наличия цепи между
заземляемыми
элементами
от
31.07.2019
(ул.Комсомольская, 66);
5) Протокол № 2 проверки сопротивления изоляции от
31.07.2019 (ул.Комсомольская, 66);
6) Протокол № 3 проверки срабатывания защиты при
системе питания с заземленной нейтралью и измерения
сопротивления петли «фаза-нуль» от 31.07.2019
(ул.Комсомольская, 66).
1) В наличии. Состояние удовлетворительное, проверки
проведены.
Акты проверки системы внутреннего противопожарного
водопровода от 09.04.2019 г. № 02/19 (ул.Свердлова,
16), № 03/19 (ул.Комсомольская, 66).
2 ) Отсутствует
Пожарные гидранты водопровода за МАУ ДО «ДЮСТ1Т
№ 2» не закреплены.

№
п/п

Наименование мероприятия

28.

Наличие Декларации пожарной безопасности

29.

30.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Декларации пожарной безопасности зарегистрированы в
территориальном органе Госпожнадзора:
1) ул.Свердлова, 16 - 29.02.2012 г.,
№ 65540-06-00339;
2) ул.Комсомольская, 66 - 29.02.2012 г.,
№ 65540-06-00340.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Предписаний нет.
Предписание/Акт (указать реквизиты)
Наличие предписаний органов Федеральной
1) количество выданных предписаний по
службы по надзору в сфере защиты прав
устранению
нарушений;
потребителей и благополучия человека по
2) количество устраненных нарушений;
Свердловской области
3) количество неустраненных
нарушений;
4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения которых
установлен до 01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
1) Одегов М.В., директор учреждения обучен.
1) обучение руководителя организации
Организация профессиональной
Аттестация
по гигиенической подготовке проведена
(наличие документа, указать реквизиты);
гигиенической подготовки и аттестации
19.03.2019 г. (срок действия до 19.03.2021 г.);
2)
Галаган Е.М., медицинская сестра, аттестована
2) наличие обученного ответственного в
05.03.2018 г. (срок действия до 05.03.2020 г.)
организации;
Допуск к дезинфекционной деятельности (№ 01-23/927
от 02.06.2015 г.).
3) Сотрудники учреждения обучены (100%). Аттестация
3) обучение сотрудников
по гигиенической подготовке проведена 19.03.2019 г.
(действует до 19.03.2021 г.) - 49 сотрудников.
Аттестация по гигиенической подготовке проведена
05.04.2018г. (действует до 05.03.2020 г.) -20 сотрудников
Декларация зарегистрирована в
территориальном органе Госпожнадзора
(указать реквизиты)

№
п/п
31.

Наименование мероприятия
Организация питания обучающихся

32.

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию воздуха

33.

Наличие установки фильтров и
ультрафиолевых облучателей для очистки и
обеззараживания воды

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Пищеблок отсутствует.
Питание не организуется.

Оборудование имеется.
1) Облучатель бактерицидный передвижной ОБП 6x30450 СИБЭСТ (инв.№ ДЮСШ2 10124123), спортивные
залы (ул.Свердлова, 16);
2) Облучатель бактерицидный передвижной ОБП 6x30450 СИБЭСТ (инв.№ ДЮСШ2 10124124), спортивный
зал (ул.Комсомольская, 66);
3) Облучатель бактерицидный ОББ-1*15 (ДЮСШ П
0420019), медицинский кабинет (ул.Свердлова, 16);
4) Облучатель бактерицидный ОББ 1x15 (№ 25373),
медицинский кабинет (ул.Комсомольская, 66).
Установлены фильтры для очистки и обеззараживания
воды в питьевых фонтанчиках (4 шт.):
1) ул.Комсомольская, 66 (13.05.2019 г.), акт замены
фильтров № 1 от 13.05.2019 г.;
2) ул.Свердлова, 16 (13.05.2019 г.), акт замены

№
п/п
34.

35.

36.

37.

38.

Наименование мероприятия

Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
фильтров № 2 от 13.05.2019 г..

Указать реквизиты
-

Имеется 2 медицинских кабинета (ул.Свердлова, 16,
ул.Комсомольская, 66);
2)
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности № ЛО-66-01-003188 от 19.02.2015 г.
(Срок действия: бессрочно);
3) Обеспечение медицинским персоналом в полном
объеме.
В штатном расписании учреждения 0,5 ставки врачапедиатра и 3 ставки медицинских сестер.
Указать реквизиты
Организация: ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Протокол лабораторного исследования
№31 ФМБА России» (договора № 820/04-03/106 от
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
09.01.2019; № 439/04-031821 от 25.06.2019).
Протоколы лабораторных исследований:
соответствии с программой
1)№ 03.343 от 26.03.2019 г.;
производственного контроля (при проведении
2) № 03.660 от 10.06.2019 г.;
работ на системе водоснабжения необходимо
3) №03.743 от 27.06.2019 г.;
предоставить данные исследований после
4) № 03.759 от 27.06.2019 г.
проведения этих работ)
Медицинские осмотры 100% сотрудников учреждения
Проведение медицинского осмотра
проведены в соответствии с установленным графиком:
сотрудников организации в соответствии с
1) ООО «Вита» (договор № 024м/о/04-03/532 от
установленным графиком
09.01.2019 г.
2) ООО «Вита» (договор № 057мо//04-03/1032 от
25.03.2019 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных
Акт проверки (указать реквизиты)
Акты обследования и категорирования объектов спорта:
- многофункциональный спортивный комплекс (от
органов
26.02.2016 г.)
1) наличие медицинского кабинета (если
иное - указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой
на обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским
персоналом

№
п/п

39.

Наименование мероприятия

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
(далее - КЭВ)

Требования к исполнению

1) количество неустраненных
недостатков;
2) количество неустраненных
недостатков, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
организации);

3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты*);

40.

Организация физической охраны

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается
(причина, принимаемые меры)
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты);

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- Стадион ДЮСШ-1 (от 26.02.2016 г.)
- Стадион для мини-футбола (от 10.10.2016 г.)
- крытый корт (ледовая арена), (от 26.02.2016 г.)
1) нет;
2) нет;

3) отсутствует;
4) отсутствуют.
1) Имеется 3 кнопки тревожной сигнализации в исправ
ном состоянии;
2) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «посёлок Ураль
ский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердлов
ской области» (договор об оперативном реагировании
нарядов вневедомственной охраны в случае срабатыва
ния тревожной сигнализации от 01.07.2019 № 29/ТС2пг2019/04-03/1745;
3) Строшков Ю.П., заместитель директора по АХР
(приказ от 12.03.2019 № 17);
4) ООО «СОВА-Монтаж» (договор на ТО и ремонт ав
томатических установок пожарной и охранной сигнали
зации, системы оповещения о пожаре МАУ ДО
«ДЮСШ № 2» от 01.01.2019 № 18/МО-19/04-03/104).
5)0;
6)

0.

1) Дежурство вахтеров
учреждения - 5 ставок);

(в

штатном

расписании

№
п/п

41.

Наименование мероприятия

Ограждение образовательной организации

Требования к исполнению
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты)
1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения
42.

Система видеонаблюдения

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

3) вывод изображения;

4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) Заключен договор с ООО ЧОО «Сова-Н» на охрану
объекта и реагирование на сигналы технических средств
охраны от 01.07.2019 г. № 193/ТО-19/04-03/1837

1) Имеется ограждения по периметру
(ул.Комсомольская, 66, ул. Свердлова, 16);

2) Ограждения по периметру (ул.Комсомольская, 66, ул.
Свердлова, 16) соответствует требованиям.
1) Система видеонаблюдения имеется на крытых спор
тивных сооружениях учреждения (ул. Свердлова, 16 и
ул. Комсомольская, 66). Установлена как внутри зданий,
так и на прилегающей территории;
2) 2.1. Многофункциональный спортивный комплекс
(ул. Свердлова, 16) 16 видеокамер:
- 8 - внутренние;
- 8 - наружные.
2.2. Стадион ДЮСШ (ул. Свердлова, 16):
- 7 видеокамер по периметру стадиона;
2.3. Стадион для мини-футбола с АБК (ул. Комсомоль
ская, 66) 6 видеокамер (2 внутренние, 4 наружные).
2.4. Крытый корт (ул. Комсомольская, 66) 6 видеокамер:
- 3 внутренние;
- 3 наружные.
3) Вывод изображения:
3.1. ул. Свердлова, 16 (каб.№ 26, зам. директора по
АХР);
3.2. ул. Комсомольская, 66 (служебное помещение № 6
(АБК) и вахта корта;
4) Моргунов А.Н., специалист по ГО и ЧС
5) отсутствует.

№
п/п
43.

44.

Наименование мероприятия

Наличие контрольно-пропускной системы

Обучение антитеррористической
защищенности

Требования к исполнению
реквизиты)
1) наименование контрольно-пропускной
системы;

2)договор на обслуживание (указать
реквизиты)
1) назначение ответственного в
образовательной организации;

2 ) обучение сотрудников;

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Архив и хранение данных в течение 30 суток.
1) Многофункциональный спортивный комплекс (ул.
Свердлова, 16):
- установлен стационарный металлодетектор «ПоискЗМ1» с микропроцессорным управлением и система
контроля управлением доступа «SA-301» на
центральном входе в комплекс;
- в зданиях АБК и крытого корта (ул. Комсомольская,
66) контрольно-пропускная система отсутствует.
2) отсутствует.
1) Строшков Ю.П., заместитель директора по АХР
(приказ № 17 от 12.03.2019 о назначении
ответственного лица по обеспечению мероприятий
антитеррористической и противодиверсионной
защищенности МАУ ДО «ДЮСШ № 2»);
Моргунов А.Н., специалист по вопросам ГО и ЧС (при
каз от 05.02.2019 г. № 38 к-a «О назначении уполномо
ченного лица в области ГО и ЧС, и по вопросам анти
террористической защищенности »);
2) Обучение сотрудников:
- Одегов М.В., директор учреждения, обучен в ГКУ
ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской об
ласти» (per. № 727 от 11.09.2018 г.);
- Паршукова С.А., заместитель директора по УВР, обу
чена в ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по граж
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области» (per. № 185 от 19.03.2019 г.);
- Гончаров В.А., заведующий структурным подразделе
нием, обучен ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области» (per. № 821 от 02.10.2018 г.)
- Строшков Ю.П., заместитель директора по АХР, обу-

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

3) обучение обучающихся

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт безопасности образовательной
организации

1) наличие;
2) исправность
Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован в
подразделениях:
1) Управление Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управление федеральной службы
России по Свердловской области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
чен в ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по граж
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области» (per. № 839 от 02.10.2018 г.);
- Моргунов А.П., специалист по вопросам ГО и ЧС,
обучен в ГКУ ДПО СО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области» (per. № 8/141 от 15.02.2019).
3) Обучение обучающихся согласно плану мероприятий
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» «О мерах противодействия
терроризму, проведения тренировок и инструктажей по
способам защиты и действиям в случае возможного
возникновения террористического акта» на 2019 год,
утвержденному директором учреждения 10.01.2019 г.
(беседы с учащимися - 1 раз в квартал, эвакуационные
занятия - 1 раз в полугодие, инструктажи - 1 раз в
полугодие).
1) В наличии;
2) Исправно.
1) Паспорт безопасности объекта спорта
«Многофункциональный спортивный комплекс» (ул.
Свердлова, 16) разработан и утвержден 17.08.2016.
Согласован в отделе УФСБ России по Свердловской
области - 15.08.2016, в МУ МВД России по НГО и МО
«п.Уральский»- 17.08.2016
2) Паспорт безопасности объекта спорта «Стадион
ДЮСШ-1» (ул. Свердлова, 16) разработан и утвержден
17.08.2016. Согласован в отделе г.Новоуральска УФСБ
России по Свердловской области - 15.08.2016, в МУ
МВД России по Новоуральскому ГО и МО
«п.Уральский» - 17.08.2016
3) Паспорт безопасности объекта спорта «Ледовая аре
на» (Крытый корт) разработан и утвержден 17.08.2016.
Согласован в отделе УФСБ России по Свердловской об
ласти - 15.08.2016, в МУ МВД России по НГО и МО

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
«п.Уральский» - 17.08.2016
4) Паспорт безопасности объекта спорта «Стадион для
мини-футбола» разработан и утвержден 08.12.2016.
Согласован в отделе УФСБ России по Свердловской
области - 02.12.2016, в МУ МВД России по НГО и МО
«п.Уральский» - 08.12.2016

Информационная безопасность
47.

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

Указать реквизиты

Библиотеки нет.

48.

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

Указать реквизиты

49.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет

50.

Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

Указать реквизиты

1) Заключён договор с ООО «Телеком-Нейва» №
70201616/04-03/231 от 01.01.2019 на оказание услуг по
предоставлению доступа к сети Интернет
2) Заключен договор с ООО «Конвекс-Новоуральск» №
И-16/19Н от 15.05.2019 г. на оказание услуг
электросвязи (услуги Интернет)
Подключены к сети INTERNET 8 компьютеров
сотрудников учреждения. Не используются в
образовательном процессе.
Договорных обязательств с провайдером нет

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

Контент-фильтров на компьютерах не установлено.
Доступа к компьютерам у обучающихся в учреждении
нет.
Не проводится

51.

52.

Проверка исправности контентной

№
п/п

Наименование мероприятия

53.

фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее паспорт)

Требования к исполнению

Указать реквизиты
Безопасность дорожного движения
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
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 РФ по
Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Приказ № 39 от 30.09.2014 г.

1) Организованные
осуществляются;

перевозки

обучающихся

не

2) Школьного автобуса нет.

1) Имеется 2 паспорта дорожной безопасности по
фактическим адресам учреждения:
1.1. ул.Свердлова, 16;
1.2. ул.Комсомольская, 66
(в том числе визуализированные паспорта);
2) Паспорт (ул.Свердлова, 16) утвержден 21.05.2018 г.
Паспорт (ул.Комсомольская, 66) утвержден 21.05.2018г.
3) Паспорта (ул.Комсомольская, 66 и ул. Свердлова, 16)
согласованы в ОГИБДД МУ МВД России по
Новоуральскому городскому округу и муниципальному
образованию «п. Уральский» 21.05.2018 г.

4) Паспорта (ул.Свердлова, 16 и ул.Комсомольская, 66)

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению
муниципального образования (дата)

56.

57.

58.
59.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»

Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной организации,
приведение в соответствие требованиям
Национального стандарта Российской
Федерации

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
согласованы Главой Новоуральского городского округа
21.05.2018 г.
Имеется договор №04-03/1756 от 19.06.2019 г. с МАУ
ДО «СЮТ» о сетевой реализации образовательных
программ
Имеется договор № 04-03/1756 от 19.06.2019 г. с МАУ
ДО «СЮТ» о сетевой реализации образовательных
программ
Имеются 2 уголка безопасности дорожного движения

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

2) Количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в соответствии с ГОСТ Р 522892004;

1)
1.1. Место расположения ОУ (ул. Комсомольская, 66).
Территория учреждения расположена между ул. Победы
и ул. Комсомольская, имеет ограждение по всему пери
метру в удовлетворительном состоянии.
При въезде на территорию учреждения установлен знак
«Движение запрещено» (3.2).
Въездные ворота ручные (в наличии запирающие уст
ройства). Калитка в удовлетворительном состоянии.
1.2. Место расположения ОУ (ул. Свердлова, 16). При
въезде на территорию учреждения со стороны МАУ ДО
«ЦВР» установлен знак «Движение запрещено».
При въезде на территорию установлен шлагбаум (до
рожный, ручной, горизонтальный), имеющий запираю
щие устройства.
Въездные ворота к зданиям учреждения ручные (в на
личии запирающие устройства). Калитки в удовлетво
рительном состоянии.
2)

2.1. Обеспечение безопасности улично-дорожной сети,
прилегающей к учреждению (ул. Комсомольская, 66)
обеспечивается наличием:
- регулируемого пешеходного перехода на перекрёстке

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

3) Наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части.

60.
61.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора

Охрана труда
Указать реквизиты
Указать реквизиты

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
улиц Комсомольская - Победы;
- нерегулируемого пешеходного перехода (ул. Комсо
мольская);
- нерегулируемого пешеходного перехода (ул. Перво
майская);
- нерегулируемого пешеходного перехода (ул. Победы)
2.2. Обеспечение безопасности улично-дорожной сети,
прилегающей к учреждению (ул. Свердлова, 16) обеспе
чивается наличием:
- регулируемых пешеходных переходов на перекрёстках
улиц Ольховая - Свердлова и Первомайская - Свердло
ва;
- нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Сверд
лова (в районе размещения автобусных остановок
«ЦБР» и «СЮТ»),
3) На маршрутах движения детей к учреждению (ул.
Свердлова, 16; ул. Комсомольская, 66) имеются тротуа
ры и пешеходные дорожки в удовлетворительном со
стоянии, исключающие движение детей по проезжей
части.
Приказ № 47 от 13.06.2019 г.
Одегов М.В., директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»
Коллективный договор МАУ ДО «ДЮСШ №2» на 20152018 гг. утвержден общим собранием работников
(протокол № 02 от 20.02.2015 г.), зарегистрирован
Г осударственным казенным учреждением службы
занятости
населения
Свердловской
области
«Новоуральский центр занятости» 23.04.2015 г. (запись
№ 90-к)
Срок действия коллективного договора МАУ ДО
«ДЮСШ №2» продлён до 20.02.2021 (протокол общего
собрания трудового коллектива № 6 от 20.02.2018).
Дополнительное соглашение к коллективному договору

№
п/п

Наименование мероприятия

62.

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

Требования к исполнению

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

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
зарегистрировано
Государственным
казённым
учреждением
службы
занятости
населения
Свердловской
области
«Новоуральский
центр
занятости» 28.03.2018 (запись № 263-Д)
1)
Обучение
руководителей
и
заместителей
руководителя:
Одегов М.В., директор - 01.03.2017 г., НЧОУ «Охрана
труда и безопасность» (удостоверение № 0062 от
01.03.2017);
Строшков Ю.П., зам.директора по АХР - 02.06.2017 г.,
НЧОУ «Охрана труда и безопасность» (удостоверение
№481 от 02.06.2017);
Паршукова С.А., зам.директора по УВР - 01.03.2017 г.,
НЧОУ «Охрана труда и безопасность» (удостоверение
№ 0064 от 01.03.2017);
Одегова
Е.Ю.,
инструктор-методист,
директор
оздоровительного лагеря - НЧОУ «Охрана труда и
безопасность» (удостоверение № 0061 от 01.03.2017);
2) Обучение уполномоченных и членов комиссии по
охране труда:
Кузнецова Е.П., ведущий специалист по кадрам,
уполномоченный по охране труда 10.11.2017, АНО
ДПО УЦ «Новатор» (удостоверение № 17-11-055 от
10.11.2017);
Крупская И.В., ведущий специалист по охране труда,
01.03.2017, НЧОУ «Охрана труда и безопасность»
(удостоверение № 0065 от 01.03.2017);
Еончаров
В. А.,
заведующий
структурным
подразделением, уполномоченный по охране труда
20.04.2017, НЧОУ «Охрана труда и безопасность»
(удостоверение № 0228 от 20.04.2017);
Яшина Д.В., председатель профсоюзного комитета,
АНО УЦ «Новатор» (удостоверение № 16-11-047 от
16.11.2016)

№
п/п
63.

64.

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

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

Указать реквизиты

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Имеется план организационно-технических
мероприятий по охране труда и безопасности
образовательного процесса на 2019 год (утверждён
23.01.2019 г.)
В наличии имеются следующие инструкции:
ИОТ.001-2015 - для всех работников;
ИОТ.002-2018 - для водителя;
ИОТ.003-2015 - для гардеробщика;
ИОТ.004-2015 - для дворника;
ИОТ.005-2015 - для кладовщика;
ИОТ.006-2015 - для медицинской сестры;
ИОТ.007-2016 - для рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
ИОТ.008-2016 - для ремонтировщика плоскостных
спортивных сооружений;
ИОТ.009-2016 - для станочника широкого профиля;
ИОТ.010-2018 - для сторожа (вахтера);
ИОТ.011-2015 - для уборщика служебных помещений;
ИОТ.012-2015 - для работников, выполняющих подсобные,
транспортные и погрузочно-разгрузочные работы;
ИОТ.013-2015 - для ответственного по перевозке детей на
автомобильном транспорте;
ИОТ.014-2015 - общая для педагогических работников
оздоровительно-образовательного
лагеря
с
дневным
пребыванием детей и подростков;
ИОТ.015-2016 - по электробезопасности в объеме I
квалификационной группы для лиц неэлектротехнического
персонала;
ИОТ.016-2016 - по электробезопасности в объеме II
квалификационной группы для лиц электротехнологического
персонала;
ИОТ.017-2015 - при кошении травы;
ИОТ.018-2015 - при работе на деревообрабатывающих
станках;
ИОТ.019-2015 —при работе на комбайне льдоуборочном;

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
ИОТ.020-2015 - при работе на токарном станке;
ИОТ.021-2015 - при работе на фрезерном станке;
ИОТ.022-2015
при
работе
с
бензомоторным
снегоуборщиком;
ИОТ.023-2015 - при работе с копировально-множительной
техникой;
ИОТ.024-2015
при работе с механизированным
инструментом;
ИОТ.025-2015 - при работе с персональными ЭВМ;
ИОТ.026-2015 - при работе с ручным слесарным
инструментом и на станках (заточном, сверлильном);
ИОТ.027-2016 - при работе с электроинструментом;
ИОТ.028-2016
при
эксплуатации
бытовых
электроприборов.

65.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

66.

Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

Указать периодичность

Имеются журналы по проведению инструктажей по
охране труда:
1) журнал инструктажей на рабочем месте (рабочие,
ул.Комсомольская, 66);
2) журнал инструктажей на рабочем месте (рабочие,
ул.Свердлова, 16);
3) журнал инструктажей на рабочем месте
(специалисты);
4) журнал регистрации вводного инструктажа;
5) журнал регистрации вводного инструктажа
работников сторонних организаций;
6) журнал учёта присвоения группы по
электробезопасности неэлектрическому персоналу.
Журналы заполняются систематически.
Периодичность проведения инструктажей по вопросам
охраны труда не реже 1 раза в 6 месяцев, специалистам
- первая декада марта, первая декада сентября; рабочим
- первая декада апреля, первая декада октября.
Проведение последних инструктажей:
- по рабочим профессиям - 11.04.2019 г.;
- тренерско-преподавательский состав - 01.03.2019 г.

№
п/п
67.

Наименование мероприятия
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на начало
учебного года

Требования к исполнению

68.

Проведение капитального ремонта

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

69.

Проведение текущего ремонта

Виды работ

70.

Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

Указать перечень основных работ,
запланированных на 2019 год и
последующие годы

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Специальная оценка условий труда проведена
25.11.2015:
1) количество рабочих мест, всего 37;
2) количество аттестованных рабочих мест 37;
3) количество неаттестованных рабочих мест 0 ;
4) 2020 год
1) Капитальный ремонт раздевалок с душевыми и туа
летными комнатами многофункционального спортивно
го комплекса (ул. Свердлова, 1 б);
2) Капитальный ремонт кабинетов учреждения много
функционального спортивного комплекса (замена окон
ных блоков);
3) Капитальный ремонт противопожарных дверей в
многофункциональном спортивном комплексе (ул.
Свердлова, 1 б);
4) Благоустройство территории стадиона МАУ ДО
«ДЮСШ № 2» (ул. Свердлова, 1 б).
1) Замена светильников в кабинетах учреждения (ул.
Свердлова, 1 б и ул. Комсомольская, 6 б)
Перечень основных работ, запланированных на 2019 год
и последующие годы:
1) Капитальный ремонт раздевалок с душевыми и туа
летными комнатами многофункционального спортивно
го комплекса (ул. Свердлова, 1 б);
2) Установка узла управления теплосети с регулирова
нием отопления и модуля приготовления ГВС;
3) Капитальный ремонт зала акробатики
многофункционального спортивного комплекса (ул.
Свердлова, 1 б);
4) Установка электронного спортивного табло на ста
дионе (ул. Свердлова, 1 б);

№
п/п

Наименование мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
5) Замена искусственного покрытия футбольного поля
на стадионе (ул. Свердлова, 1 б);
6) Капитальный ремонт «Устройство дороги и автосто
янки на территории МАУ ДО «ДЮСШ № 2»» (ул.
Свердлова, 1 б).

