
УТВЕРЖДЕН
прик€вом Управления образования Кушвинского
городского округа
от l9.05.2020 Ns l88
кОб утвержлении формы Акта готовности
образовательной организаlци, подведомствен ной
Управлению образования Кушвинского
городского округа K20201202| уtебному голу>

Акт
готовности образовательной организации Кyшвинского городского округа
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1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):

твоDчества
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организаuии):

Свердловская область. г. Кушва. ул. Строителей. 10

3. Фактический адрес: Свердловская обласТь. г. К}rшва. ул. Первомай.ская. {1. ул. Фадеевых.37
(при наличии нескольких зданий (уrебных и спальньгх корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания ул - 4| - 1848г.. ул, Фадеевых. 37 - 1 Зг.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Лопатина а Геннадьевна. рабочий : 8(34344) 2-56-9з^ сот. тел. 8-9 |2-6зз-57-45
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 30.04.2020 М 485 (О

подготовке образовательньtх организаций Кушвинского городского округа к 20201 2021'

учебному году>

7. Комиссией в составе:
7.|. Председатель комиссии: Веремчук Владимир Николаевич, заместитель главы

администрации Кушвинского городского округа

7,2. Заместитель Председателя комиссии: Аленгоз Наталья Викторовна,

Управления образования Кушвинского городского округа
начальник

7.3. Члены комиссии:
Силантьев Сергей Игоревич, начаJIьник Управления физической культуры и спорта

Кушвинского городского округа

Волков Сергей Длександрович, начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского ГО,
ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск УНД и пр гУ мчС России по Сверлловской области (по

согласованию)

Мечев Игорь Ва-пентинович, председатель городского комитета профсоюза работников
образования;

Яшечкин Сергей Длександрович, начальник Кушвинского филиа.па оВо ФгкУ (УВо ВнГ
России по Сверлловской области> (по согласованию)
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Вохмянин Николай Анатольевич, нач€uIьник отдела государственноЙ инспекции безопасности

дорожного движения межмуниципitльного отдела министерства внутренних дел России
кКушвинский> (по согласованию)

Бронникова Маргарита Александровна, внештатный инспектор по охране труда гороДскогО
комитета профсоюза работников образованияи науки (по согласованию)

7.4, Приглашенные (по согласованию):
Леонова Наталья Ва_перьевна, главный врач государственного бюджетного учрежДения
здравоохранения Сверлловской области KI-{eHTpaлbHiш городская больница города Кушва>

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

(полное наименование образовательной организачии)
к 20_ l 20_учебному голу (готова / не готова)

Председатель Веремчук В.Н
комиссии:

подпись)

заместитель
Председателя
комиссии:

Члены
комиссии:

Аленгоз Н.В

Силантьев С.И.

Волков С.А.

Мечев И.В.

Яшечкин С.А.

Вохмянин Н.А.

Бронникова М.А

Леонова Н.В.
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Приложение
к Акry готовности образовательной
организации Кушвинского
городского округа
к 202012021 1чебному голу

Но-
мер

стро-
ки

Наименование меропрvятия Требования к исполнению Информачия о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1 2 J 4

Характеристика образова тельной организации

l Наличие rIредительных документов
юридического лица

Устав МАУ ДО ДДТ, утвержденный
приказом управления образования Кго
от2З.12.2015г. Jф 371

2 Наличие документов, подтверждаюIцих
закрепление за обрiвовательной
организацией недвижимого имущества

ул. Первомайская.41
Свидетельство о государственной

регистрации права N9 66-66-1 7 1001' /20|2-
030 от 26.02.20|6
ул. Фадеевьгх. 37
Свидетельство о государственной

регистрации права Jф бб-661017-
661017 l 660120|6-3 1 1/1 от 03.03.201 бг.

aJ Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором рiвмещена образовательнiц
организация (за искJIючением арендуемьtх
зданий)

чл. Пеовомайская.41
Свидетельство о государственной

регистрации права 66-66-|7 l 002120|2-З84
от 26.02.201.6
чл. Фадеевьж. З7
Свидетельство о государственной

регистрации права 66-6610|7 -

661 017 lз0012016-Iз6411 от 06.06.20 l бг

4 1) ЛичензияNs 18556 от21.04.20
вьцана общего и

16г
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профессионilльного образования
Свердловской области.
Имеется приложение Ns 1.

Лицензия

свидетельство об аккредитации

1) имеются по направленностям:
- техническilI;
- естественно-научнаrI,
- художественнzUI;
-социально-педагогическzuI ;

5 Наличие образовательных программ

Программа рtввития МАУ ДО ДДТ на

2017 -2020г.г., утверждена педагогическим
советом МАУ о 20|1г.

6. Наличие программ развития
образовательной организации

l)План работы МАУ ДО ДДТ угвержден
советена

Наличие плана работы образовательной
на2020-202| ныи

7

1) Всего 2 единицы;
2) с массовым пребыванием людей - 1

единица;
в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (елинич) (спальный

- нетобщежитие

8
образовательной организации
количество объектов (территорий)

1) в лве смены;
2) в первую смену обучаются: 200

восIIитанников;
3) во вторую смену обучаются -З70
воспитанников.

организации
Условия работы образовательной9

воспитанников кружков и

детей с огрzlниченными возможностями
здоровья - 20 чел.;

по проектztп{ педагогов-оргaшизаторов -
3260 чел.
1) проектнtш допустимiш численность

секций 897 чел.

100 человек

Численность обl^rающихся
в образовательной организации

(воспитанников)10.
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2) в том числе с применением
дистанционньD( образовательньtх
технологий 1000
1) по штатномч Dасписанию:

директор- 1 ст.
зtlместитель директора- 1 ст.
педагог дополнительного образован ия- 20

ст.
rrедагог-организатор - б ст.

специzulист по кадра]чr- 1,5 ст.

делопроизводитель - 0,5 ст.

художник - 0,5 ст.
заведующий хозяйством - 1 ст.

рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий - 1 ст.

дворник -2 ст.
сторож(вахтер)-4ст.
гардеробщик - 1 ст.

уборщик служебных помещений - 4 ст.
начальник структурного подразделения -
1 ст.
методист -7,25 ст.
2) по факту:
директор- 1 ст.
заI\,lеститель директора- 1 ст.

педагог дополнительного образования-
15,2 ст.
педагог-организатор - б ст.

специалист по кадрilп{- 1,5 ст.

делопроизводитель - 0,5 ст.
заведующий хозяйством - 1 ст.

рабочий по комплексному обслуживанию
и зданий - 1 ст.

11 Укомплектованность образовательной
организации кадрами
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дворник -2 ст.
сторож(вахтер)-4ст.
гарлеробщик - l ст.
уборщик сrryжебньгх помещений - 4 ст.
начальник структурного подразделения -
1 ст.
методист -7,25 ст.
3) наличие вакансий
художник - 0,5 ст.
педагог дополнительного образования -
4,8 ст.

|2 Наличие межведомственньtх планов по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортньD(
происшествиях, при пожарах, на водньIх
объектах

Имеется

ическая база азовательной и оснащенность
1з. Готовность (оборулование, ремонт) систем:

l) канализации;,
2) отопления;
3) волоснабжения

акты технического контроля от
20.07.2020r.

|4 Оснащенность ученической мебелью в

соответствии с нормtlми и ростовыми
группами

имеется

l5 Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стzlндартов (в прqцqцтq4)

имеется

16 Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями

нет

база для занятий ль, и

|7 Наличие и готовность физкультурного /

спортив[rого зала
имеется, акт по результатаI\{ проверки

условий безопасности использовilния
спортивного зала МАУ ДО ДДТ по ул
Первомайская,41

в образовательной организации
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18. Наличие спортивного оборуловzlния и
инвентаря, состояние оборулов ания и
инвентаря, сертификаты соответствия на
использование в образовательном процессе

нет

19 Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки

чл. Первомайская.41
имеется, нормальное состояние
ул. Фадеевьгх.37
не имеется

20 Проведение испытаний спортивного
оборулования на стадионах, спортивньIх
площадках, спортивньгх / физкультурньгх
залах

Имеется акт от 20,07.2020

безопасность
2l. Наличие предписаний органов надзорной

деятельности Главного управления
Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайньшл

ситуациям и ликвидации последствий
стихийньп< бедствий по Сверлловской
области (датlее - ГУ МЧС России по

не имеется

22. Обучение правилtlм пожарной безопасности
(далее - ППБ)

l) обl^rение руководитеJuI организации
пожарному минимуму - удостоверение J\Ъ

З29-О, дата аттестации |7 .07 .20l'9r.
2) Общение педагога-организатора,
зtlместителя директора проверки знаний
требований пожарно-технического
минимуNrа - удостоверение Ns 19-06-001,
Ns 19-06-009 от 06.06.2019.

2з Состояние первичньD( средств
пожаротушения

1) достаточно имеющихся средств;
2) журнал rIета средств имеется,
3) проверка средств на срок годц99ц!_

сrrортивного оборудования
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проводится по графику.

24 Состояние автоматической пожарной
сигнi}лизации (да:lее - АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре) их техническое обслуживание

1) Сигнал тревоги выводится на пульт

дежурного оператора ПЦН.
2) Тревожно-вызывнzш сигнализация
:осуществляется путем приема и

реагирования группой задержания на
тревожные сообщения, поступающие с

объекта закiвчика.
.Щоговор СБ-|712020 от 09.01.2020г. (ул,

Первомайская, 41)

.Щоговор СБ- 1 8/ 2020 от 09.01.2020г. (ул
aэ

25 Состояние путей эвакуации пуtи эвакуации соответствуют
безопасности

26 Соответствие электроустановок зданий
безопасности

27. НаJlичие, состояние и готовность
водоснабжения

l) внутреннее - имеется

28 Наличие декJIарации пожарной безопасности нет

Санитарно-,гигиенические и медицинские мероприятия

29. Наличие предписаний органов Федеральной нет

службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуrия человека по
области

30 Организация профессионшrьной
гигиенической подготовки и аттестации

обучение руководителя и сотрудников
прilведно в мае 2020г.

31 Организачия питания обучающихся нет



9

1 2 J 4

з2. Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию

нет

JJ Наличие установки фильтров и

ультрафиолетовьIх об;ryчателей для очистки
воды

имеется

з4. Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с

инструментzIльными измерениями объемов

вытяжки воздуха (для общеобразовательных

акт проверки технического состояния
вентиJuIции МАУ ДО ДДТ от 20.07.2020г

35 Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета - нет

2) соглашение о взаимодействии при

организации медицинского обслуживания

учреждений дополнительного образования

от 01.01 .2020.

з6. Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в

соответствии с программой
производственного контроля (при

проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные

Протокол лабораторньгх испьгганий:
- Ns 1381 от 05.03.2020г. (ул.

Первомайская, 4l)
- Jt 1383 от 05.03.2020. (ул. Фадеевьгх, 37)

исследований после
37. Провеление медицинского осмотра

сотрудников образовательной организации в
ежегодно в соответствии с установленным
графиком (май)

соответствии с
защи

38 Наличие рекомендаций правоохранительньD( нет

з9 Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
(далее - КЭВ)

чл_ Пепвомайская.41
Тревожная сигнализация с выводом в
ооо псБ кСова-ОКО>>, договор JФ 4275-

проведения этих работ)
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20 NС от 09.01 .2020r.
чл. Фадеевьгх. 37
Тревожная сигнализациrI с выводом в
ООО ПСБ <Сова-ОКО>> , договор J,,lb 2226-
20 NС от 09.01.2020г.

40 Организачия физической охраны 1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расIIисании
BzlxTep;
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
сторож.

4l Огражление образовательной организации ул. Первомайская.41
Общая протяженность периметра,
подлежащего ограждению * нет
чл. Фадеевьгх. 37
Ограждение имеется: забор из металл
профиля в нормальном состоянии.

42 Система видеонаблюдения Имеется, установлена система контроля и

управления доступом в здание МАУ ДО
ДДТ по адресам: ул. Первомайская,41,
ул. Фадеевьlх, З7.
выполнен монтtlж системы
видеонаблюдения в зданиях МАУ ДО
Л.,Г{Т по адресilм: ул. Первомайская,41, ул.
Фадеевьтх, 37.

4з Наличие контрольно-пропускной системы Пропускной режим организован вахтером
}цреждения

44 Обучение антитеррористической
защищенности

нет

45 Наличие освещения по периметру нет

46 Паспорт безопасности образовательной
организации

Паспорт разработан, согласовzlн
в подразделениях:

10
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1 ) Управления Федеральной спужбы войск
национЕlльной гвардии Российской
Федерации по Свердловской обпасти
(лата);
1) Кушвинским ОВО филиал ФГКУ (УВО
ВНГ России по Свердловской области>

02.|2.20t9г.
2) ГУ МЧС России по Сверлловской
области 04.|2.2019;
З) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской
области 2].|2.20|9г.

безопасность

41 проведение ревизии библиотечного фонла нет

на вьUIвление литературы, содержаrцей

48 Наличие в образовательной организации

доступа к сети Интернет
чл. Пеовомайская.4l
Имеется, договор с ООО
<Уралпромсервис) Ns 23166 от
09.01.2020г.
чл. Фадеевьгх.37
Имеется, договор с ООО
кУ Ns62147 от 09.01.2020.

49 Количество компьютеров, подкJIюченньD( к

сети Интернет

чл. Пепвомайская.41
12 компьютеров
ул. Фадеевьгх.37
18 компьютеров
нет50 Ншtичие договорных обязательств с

провайдером на предоставление контент-
для

51. Установка контент-фильтра на компьютерах,
к сетиимеющих

контентной

нет

нет52



|2

1 2 J 4

53. Назначение oTBeTcTBeHHbIx JIиц по
безопасности

Безопасность

54 Безопасность школьньж перевозок нет

55. Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

ул. 4l - имеется

утвержден 12.09.2016г.

ул. 37 - имеется

утвержден 12.09.20lбr
нет56 Наrрг.пле rrлощадо4 по обl^rеrппо дgгей

правилам дорожного,щижен}u{ (уrпт,пtая,

внугришкольная), наJIичие уrбно-

51. Наличие кJIасса кСветофор> чл. Пепвомайская.41
имеется

ул. Фадеевьrх" 37
нет

Наличие уголков безопасности дорожного
движения

чл. Пепвомайская.41
имеется
ул. Фадеевьтх" 37
имеется

59. Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной

в соответствие

1) количество пешеходньIх переходов,

расположенньtх на маршрутах движения
детей в соответствии с ГоСТ Р522892004

фильтрации
нет

58.

приведение
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2) наличие и состояние тротуаров на
маршруrах движения детей,
искJIючающих их движение по проезжей
части - имеется

требованиям НационiIJьного стандарта
Российской Федерации

Приказ МАУ ДО ДДТ Jф 41 от |5.07 -2020.60 Приказ о назначении ответственного лица за

в
Коллективный договор на 2020-202З r.г
МАУ ДО ДДТ, зарегистрировано ГКУ
(К |7.02.2020г.

61. Наличие коллективного договора

Обуlен заN,Iеститель руководителя МА

ДО ДДТ 06.06.2019. - удостоверение NЬ

19-06-009

у62 Наличие специilлистов, обуrенньtх по

40-часовой программе по охране труда

имеетсяНаличие плана работы по охране труда и

профилактике детского травматизма в

тельной

бз

имеются, утвержденные прикrlзом J\Ъ 80

от 29.08.2016гмАу
Наличие инструкций по охране труда64

имеется65 Наличие журнzrлов по проведению
по

2 раза в годОрганизация и проведение инструктажей по66

Проведена специаJIьная оценка условий
труда, договор N9 СОУТ 52ОУ от
04.04.2019.
количество рабочих мест, всего - 2l;
l) количество аттестованньгх рабочих мест-

l5;
Z) количество неатестованных рабочих мест

-6;
сроки аттестации - сентябрьЗ) планируемые

Состояние аттестации рабочих мест
(специальнzц оценка условий труда) на

нач€rло учебного года

67.
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Ремонтные работы
68. капитi}льного нет

69. Ремонт

70 Наличие перспективного плана капитаJIьного

ремонта организации
Установка противопожарных дверей
по адресу ул. Первомайская, 41

Проведение текущего ремонта


