
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Акту готовности  

образовательного учреждения 

к 2014___ / 2015 ___ учебному году 

Акт составлен «____»_ИЮЛЯ_____________ 2014___ г. 

____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

 

Указать реквизиты УСТАВ от 03 февраля 2014г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права  

выдан  Управл.Федер. службы гос.регистрации, кадастра 

и картографии по Свердл.обл. от 26.12.2011  66 АЕ № 

176611; 

3.  Наличие документов, подтверждающих право на 

пользование земельным участком, на котором 

размещена образовательная организация (за 

исключением арендуемых зданий)  

Указать реквизиты Свидетельство о государственной регистрации права,  

выдан  Управл.Федер. службы гос.регистрации, кадастра 

и картографии по Свердл.обл. от 26.12.2011  66 АЕ № 

176612; 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство об 

аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли 

приложение(приложения); 
 

 

2) соответствие данных, указанных в лицензии, 

уставу; 

3) виды реализуемых образовательных 

программ; 

 

 

 

 

 

 

1) ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 

деятельности № 14372,  выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской обл. от 29 

августа 2011 года, бессрочно, имеется приложение; 575 

чел 

2)  Данные, указанные  в лицензии соответствуют   уставу;  

3) Основные виды реализуемых образовательных 

программ –общеобразовательная программа  начального 

общего образования; -общеобразовательная программа  

основного  общего образования; -общеобразовательная 

программа  основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) 

подготовку обучающихся по предметам: химия, биология, 

математика, информатика; -общеобразовательная 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

4) №  и дата свидетельства об 

аккредитации 
 

программа  среднего(полного) общего образования; -

общеобразовательная программа  среднего(полного) 

общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку обучающихся по предметам: 

математика, физика, химия, биология, обществознание, 

история, литература,  русский язык;  

4) Находится в оформлении,  имеется  подтверждающая 

справка - приказ от 09,04,2014 № 205-га 

5.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2014-2015__учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

План подготовки школы к новому 2014-2015 учебному 

году. Утверждѐн директором МБОУ СОШ № 75/42  

6.  Численность обучающихся в образовательной 

организации (дополнительно  указывается 

превышение допустимой численности 

обучающихся) 

 640 человек 

(65 человек-превышение допустимой численности) 

7.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию:  

Администрация  .; 

Учителя .; 

Воспитатели .; 

мастера производственного обучения; 

иные работники.; 

2)  по факту:  

Администрация; 

Учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

иные работники ; 

3) наличие вакансий (указать) 

1)  по штатному расписанию: 84,9 шт.ед. 

Администрация - 3,9 шт.ед.; 

Учителя - 47 шт.ед.; 

Воспитатели 4 шт.ед.; 

мастера производственного обучения- нет; 

иные работники-30 шт.ед.; 

2)  по факту: 76 физ. лиц 

Администрация -5 физ.лиц; 

Учителя- 43 физ. лиц; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

иные работники -28 физ.лиц; 

3) наличие вакансий - нет 

 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

-  водоснабжения  

Акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

1.Акт № 24  об осмотре внутренних инженерных сетей от 

30,06,2014г. выдан Центром обслуживания зданий и 

помещений; Инженерные сети находятся  в 

удовлетворительном состоянии; 

2.Акт промывки и гидравлических испытаний системы 

отопления 2014-2015 год, выдан Центром обслуживания 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

зданий и помещений; 

3.Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой 

энергии и горячей воды, выдан  МУП «Тагилэнерго»  от 

29 марта 2013 года , допуск в эксплуатацию по 26 

сентября 2016 года; 

 

4.Акт допуска в эксплуатацию узла учета расхода воды, 

выдан  ООО «Водоканал»  от 03 декабря 2009 года  № 

6487 

9.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

 

 

Обеспеченность -100% 

 

10.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объѐме 

учебниками 

Обеспеченность -100% 

 

11.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Обучение по предметам технологии осуществляется на 

территории МБОУ СОШ № 12 

Договор № 68  безвозмездного пользования имуществом 

от 01.09.2013 года 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

 

12.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

Акт …………………… 1.Акт №1 МБОУ СОШ № 75/42  проверки готовности 

Спортивного зала от 02,07,2014года,  

2.Акт № 3 МБОУ СОШ № 75/42  -разрешение на 

проведение занятий в спортивном зале  от 02,07,2014 года. 

Спортивный зал соответствует требованиям и готов к 

проведению занятий; 

13.  Наличие спортивного оборудования и инвентаря  

по  норме, состояние оборудования и инвентаря, 

акты-разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования  

Указать реквизиты* 
 

Акт 

1.Наличие спортивного оборудования и инвентаря  

соответствует нормативам;  

2. Акт-разрешение № 5 МБОУ СОШ № 75/42 на 

использование  спортивного оборудования    от 02,07,2014 

года; 

 

 

14.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

Соответствует  нормам 1  Спортивная площадка  соответствует  требуемым 

нормам 

2. Акт-разрешение № 4 МБОУ СОШ № 75/42 на 

использование в образовательном процессе спортивной 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

площадки  от 02,07,2014 года; 

 

15.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 

Указать реквизиты* 

. Акт  № 2 МБОУ СОШ № 75/42 на испытание в 

образовательном процессе спортивного оборудования от 

02,07,2014 года; 

Пожарная безопасность образовательной организации  

 

16.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) количество  неустраненных нарушений; 

2) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек;у 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

 

17.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму- 

 

 

2)Наличие обученного ответственного в 

организации- 

 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ;  

5) эвакуационные учения  с 

обучающимися-(взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

1. Минина И.Г.-директор школы обучение  пожарному 

минимуму Удостоверение № 378  выдано  22,04,2014г. 

Нижнетагильским городским отделением ООО «ВДПО» 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2.  Бякова С.В.зам. дир. По АХР--обучение пожарному 

минимуму Удостоверение № 352  выдано  15,04,2014г. 

Нижнетагильским городским отделением ООО «ВДПО»; 

3) 

4) 

 

5) эвакуационные учения  с обучающимися, проводимые  

22.04.2014г. ( периодичность проведения учений-один раз 

в год) 

18.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учѐта средств; 

3) проверка средств на срок годности; 

1) Средства  первичных средств пожаротушения  в 

наличии  в количестве  28 огнетушителей; 

2)журнал в  наличии; 

3)Акт № 359 от 28,05,2014 г. Перезарядка  огнетушителей 

(Дог № 40/в о от 20,05,2014г. ИП Чернышев Н.В.; 

19.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения;  

2) вывод АПС, системы оповещения  

3) договор на обслуживание (указать 

1.Автоматическая  пожарная сигнализация в наличии 

находится в исправном состоянии(Исполнительская 

документация ИД 001-07.12-ПС).Акт проверки 

работоспособности средств обеспечения пожарной 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

реквизиты);  

 

 

4) наличие ответственного лица 

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*); 

6) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации 

(указать реквизиты*) 

 

безопасности здания. от 16 июня 2014 г. 

2.Вывод АПС и система оповещения в наличии. 

3.Договор на обслуживание ЗАО «Роспожоборудование», 

договор на техническое обслуживание   № 33 от 

25,12,2014г.;  Договор на техническое обслуживание   № 

48 от 01,04,2014-; 

4. Ответственное лицо-Бякова С.В. –зам. Директора по 

АХР  приказ № 152/1    от 30,08,2013год; 

5. иных систем  пожарной автоматики - Нет 

6. Передача дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации -

Нет 

20. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности  

Пути эвакуации   соответствуют требованиям пожарной 

безопасности 

21. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Технический отчѐт испытаний и измерений 

электроустановок с заземлѐнной нейтралью до 1000 В  от 

11 июня 2014 года 

23. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

В учреждении имеется внутреннее  противопожарное 

водоснабжение, обеспечивающее 10 кранами и 

противопожарными рукавами.   

Акт испытаний ВПВ на работоспособность № 196  от 23 

апреля 2014 года.выдан  ООО «Трейман» 

24. Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в территориальном 

органе гопожнадзора 

Декларация  пожарной  безопасности  зарегистрирована в 

отделе надзорной деятельности г.Нижний Тагил от  

28.12.2010 г. № 65-476-382-ГО-О-1725 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

 

25 Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 

1) количество  выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество  неустраненных нарушений; 

4) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

26 Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты) 

 

 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников;  

4) обучение обучающихся 

1)Сертификат, выдан Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и бла.чел.филиал ФБУЗ «ЦГи Э в 

Свердл.обл. от 25,12,2013 г(Организация питания в 

образовательных учреждениях); Минина И.Г. 

2) Сертификат, выдан Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и бла.чел.филиал ФБУЗ «ЦГи Э в 

Свердл.обл. от 21,01,2014 г(Организация питания в 

образовательных учреждениях); Абдыева Т.А. 

 

3) Гигиеническое обучение 60 сотрудников-Дог.№335 от 20 

декабря 2014г., Акт от 10 февраля 2014 г.  

4) санитарная просветительская работа с учащимися  

27 Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая);  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью- 

100%; 

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты*);  

4) организация горячего питания: 

-  договор на оказание услуги питания   

Наименование организации на поставку 

продуктов питания с кем заключѐнпитания 

(указать реквизиты*); 

5) охват обучающихся горячим питанием 

(количество и процент от общего 

количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

столовая 

 

оснащена на 100% 

 

Акт № 7 МБОУ СОШ № 75/42  готовности к 

эксплуатации технологического и холодильного 

оборудования пищеблока от 02.07.2014 года 

 

 

 

4.ООО «Межрайонное базовое предприятие «Технолог»  

 

 

 

 

5.охват обучающихся горячим питанием – 80% 

 

 

6. паспорт пищеблока в наличии 

28 Оборудование образовательной организации по 

бактерицидному обеззараживанию воздуха 

Облучатель- рециркулятор  воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 
В наличии 

29 Наличие установки фильтров для очистки и 

обеззараживания воды 

 
В наличии 

30 Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

Указать реквизиты* Акт проверки кратности воздухообмена здания и 

эффективности систем вентиляции от 17,12,2012 года. 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

Выдан ООО «Технофрост» 

31 Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета; 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты*); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1) медкабинет в наличии; 

 

2) Лицензия № ЛО-66-01-001384 от 02,05,2012 (НОТ-

6601-00-1685 от 24,01,2013 г.) 

3) обеспечена 

32 Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды по микробиологическим 

показателям (при проведении работ на системе 

водоснабжения или наличии проблем с качеством 

питьевой воды в населенном пункте, организации) 

Указать реквизиты* 
Протокол лабораторных испытаний № 13011 д от 22 мая 

2014 года выдан ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердл.обл. в г.Н.Тагиле, Приг.р-не»- 

вода соответствует требованиям. 

33 Проведение медицинского осмотра сотрудников 

организации  в соответствии с установленным 

графиком  

  медицинские осмотры сотрудников организации 

проводятся   в соответствии с установленным графиком- 

списки прилагаются 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

 

34 Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

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 обследования ОУ от 19 августа 2013 г. выдан ФГУП 

«Охрана»;(отсутствие ограждения и видеонаблюдения) 

Акт обследования ОУ от 08,августа,2013г. выдан ОДН ОП 

№ 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» (отсутствие 

ограждения)  

Ввиду отсутствия финансирования ограждение не 

восстановлено; видеонаблюдение на школьном дворе не 

установлено. 

 

35 Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
Ограждение частично отсутствует 

36 Обучение антитеррористической защищенности 1) назначение ответственного в 

организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1..Приказ № 151/1 от 30,08,2013 –ответственная –Абдыева 

Т.А. 

 

3.Профилактические беседы инспектором ПДН  с детьми 

на классных часах и  на родительских собраниях с 

родителями. 

37 Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 1.Система видеонаблюдения установлена  внутри здания 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

внутри организации); 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

по две камеры на каждом этаже с выводом на монитор; 

2.Наружное наблюдение двух  камер  при входе с 

выводом на монитор;  

3.Приказ № 173/1 от 02,09,2013-отвественный учитель - 

Холкин П.И. 

38 Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – 

КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1.Тревожная кнопка в наличии-исправна 

2.Тревожная кнопка выведена на пульт  ОВО ГУ МВД 

«Охрана»  договор на обеспечение наряда охраны при 

поступлении тревожного извещения Дог № 438 от 

25,12,2013г.;  

3.Приказ № 173    от 02,09,2013год;- ответственный–зам. 

Директора по АХР Бякова С.В.; 

4. Обслуживание оборудования КТС не производится 

(проводятся мероприятия по заключению договора) 

39 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*) 

В дневное время –охрану учреждения  осуществляет ООО 

ЧОП « Гарант»  дог.№  75/42  от 15 октября 2013 г. 

Лицензия на осуществление частной охранной 

деятельности  № 245  от 23 марта 2004 г, ЧО № 005053, 

действительна до 23,03,2019 года 

 

 

В ночное время охрана осуществляется сторожами, 

ставки, предусмотренные  штатным расписанием  

учреждения 

40 Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

В наличии 

исправно 

41 Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности организации 

Паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

- ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата), 

- ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата), 

- УФСБ России по Свердловской области 

(дата) 

 

 

 

 

 

Паспорт согласован  с УФСБ России по Свердловской 

области 31. Мая 2013 года 

 

Информационная безопасность 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

42 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Приказ № 151/2 от 30,08,2013г.,-ответственный 

заведующая библиотекой Вотинова З.А.; 

 Акт №21 МБОУ СОШ № 75/42  на проведение проверки 

на наличие экстремисской литературы от 26 мая 2014 года 

43 Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

 К сети интернет подключено -119 компьютеров 

44 Наличие в образовательной организации доступа 

к сети Интернет 

Указать реквизиты* Предоставление доступа к интернету ООО «Комтехцентр» 

дог.№ КК-П-ИТ-00117310 от 30,12,2013 

45 Наличие договорных обязательств с провайдером 

на предоставление сетевой контент-фильтрации 

для трафика 

Указать реквизиты* Контент-фильтрация  ПК учащихся происходит через сайт 

Rejector.ru-  Провайдер услугу сетевой контент-

фильтрации не оказывает. 

46 Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, имеющих доступ к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Rejector.ru   dns фильтр 

все ли компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, 

имеют контент-фильтр 

47 Проверка исправности контентной фильтрации Указать реквизиты* Акт № 10 МБОУ СОШ проверки работоспособности 

школьной системы контент-фильтрации от 02.07.2014 

года 

 

48 Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты* Приказ от 02,09,2013 № 176 – ответственный Виноградов 

А.Н.- инженер по информационным технологиям  

Безопасность дорожного движения 

 

49 Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

2) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

3) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты*); 

4) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

5) стаж работы водителя, обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Численность обучающихся, подвозимых в 

образовательную организацию 

 
 

51 Проведение занятий с обучающимися по   Занятия проводятся в соответствии с тематическим 



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

безопасности дорожного движения планом Управления образования г. Нижний Тагил и в 

соответствии с планом школы. 

52 Наличие класса «Светофор»  Создание кабинета «Светофор» запланировано на 2014-

2015 учебный год. Оборудование для кабинета заказано. 

53 Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 В наличие 24 классных уголка безопасности дорожного 

движения и один общешкольный. Всего 25 уголков 

безопасности дорожного движения. 

54 Обеспечение безопасности улично-дорожной 

сети, прилегающей к образовательной 

организации 

В соответствии с установленными 

требованиями 

Разработан паспорт дорожной безопасности от 27 мая 

2013 года. Паспорт размещен на официальном сайте 

школы, и на информационном стенде ОБЖ.   

 

Охрана труда 

 

55 Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

Указать реквизиты* Приказ № 153/1 от 30,08,2013 г. ответственная инженер по 

по охране труда Абдыева Т.А. 

56 Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 1.План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2013-2014 учебный год 

МБОУ СОШ № 75/42. Утверждѐн директором МБОУ 

СОШ № 75/42 от 30 августа 2013 года; 

2. План мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда.на 2013-2014 год. Утверждѐн директором МБОУ 

СОШ № 75/42 от 25 августа 2013 года. 

57 Наличие инструкций по охране труда 

 

Указать реквизиты* 
имеется 

58 Наличие журналов по проведению инструктажей 

по охране труда 

 
имеется 

59 Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

Указать периодичность 
Инструктаж проводится 2 раза в год 

60 Состояние аттестации рабочих мест (специальная 

оценка условий труда) на начало учебного года 

a. количество рабочих мест, всего; 

b. количество аттестованных рабочих 

мест; 

c. количество неаттестованных 

рабочих мест,  

d. планируемые сроки аттестации 

Количество рабочих мест -61; 

Количество аттестованных рабочих мест – 61; 

Ремонтные работы 

 

62 Проведение капитального ремонта  Капитальный ремонт не проводится  



№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

 

63 Проведение ремонтных работ  1.Ремонт кабинета № 43,22,23,24,28,; 

2.Ремонт туалетных комнат мальчиков и девочек 2й,3й 

этажи; 

3. Замена унитазов, раковин, и смесителей в туалетах; 

4.Установка шлагбаума при въезде на территорию школы; 

5.Замена светильников и проводки кабинет 32,47; 

6. Покраска пола рекриаций второго, третьего  этажей; 

7.Замена двух задвижек на  холодную воду; 

8. Частичный ремонт пола в спортзале; 

9. Покрытие фанерой и покраска пола на четвѐртом этаже. 

 

 

 

 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и 

должность (при назначении ответственных 

 


