Акт готовности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
спортивной направленности к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «24» августа 2016г.
1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии суст авом образовательной организации)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток»_______
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620100, город Екатеринбург, улица Большакова, 11__________________________________
3. Фактический адрес: г. Екатеринбург, улица Большакова, 11_________________________
(при наличии нескольких зданий (учебны х и сп альны х корпусов)

-

перечислит ь)

4. Г од постройки здания 2007 год__________________________________________________
(при наличии нескольких зданий —перечислит ь)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» Курелюк Александр Сергеевич, тел.: 261-23-56
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации г. Екатеринбурга №1556 от 03.08.2016___________________ __________ ______
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозова Оксана Леонидовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга_________________________ __________________________________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Синицына Лариса Николаевна, начальник отдела физической культуры и спорта Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга________________________ ■
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Тренин Александр Васильевич, главный специалист отдела по физической культуре и спорту
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга___________________
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Гамберг Наталья Анатольевна, заместитель начальника Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга;
Сыропятова Наталья Николаевна, председатель Территориальной комиссии Октябрьского района
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав
Картавенко Сергей Николаевич, начальник отдела благоустройства, транспорта и связи
Администрации Октябрьского района
7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» Курелюк
Александр Сергеевич______________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток»_______
(полное наименование образовательной организации)
к 2016 / 2017учебному году___________ готова___________________________________________
(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Морозова О.Н.

. (ФИО)

(подпись)

Заместитель
Председателя комиссии:

Синицына JI.H.

. (ФИО)

(подпись)

Секретарь комиссии:

Тренин А.В.

. (ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Г амберг Н. А.
Картавенко С.Н.
Сыропятова Н.Н.

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

«24 » августа 2016 г.
К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от ...№ ...) (оформляется
в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы ( о т . а д м и н и с т р а ц и и муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации
образовательного процесса)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен «24» августа 2016г.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа с отделением
адаптивной физической культуры «Росток»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

1.

Мероприятия

Наличие учредительных
юридического лица

документов

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Ха )актеристика образовательной организации
Устав Муниципального автономного
указать реквизиты*
образовательного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной
школы с отделением адаптивной физической
культуры «Росток» №325/46/39 от 15.10.2014 г.
Изменения и дополнения в устав
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы с
отделением адаптивной физической культуры
«Росток» №102/46/39 от 10.04.2015 г.
Изменения (дополнения) в устав
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы с
отделением адаптивной физической культуры
«Росток» №418/46/39 от 23.12.2015 г.
Изменения в устав Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
Требования к исполнению

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты*

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательна^
организация (за исключением арендуемых
зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности

указать реквизиты*

4.

5.

Наличие образовательных программ

1) № лицензии, кем и когда выдана, на
какой срок, имеется ли приложение
(приложения);
2) соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
образования детско-юношеской спортивной
школы с отделением адаптивной физической
культуры «Росток» №605/46/39 от 11.08.2016 г
Свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2015 г. 66 АЗ 031140
Свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2015 г. 66 АЗ 031138
Свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2015 г. 66 АЗ 031139

1. №13395 от 18.02.2011 г. Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области; Приложение №1 к
лицензии 66JI01 №0003449 на осуществление
образовательной деятельности от «18» февраля
2011 г. №13395
2. Соответствуют
3.Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта
1) Имеются.
Дополнительные общеобразовательные
программы:
дополнительная предпрофессиональная
программа по бадминтону (срок реализации 10
лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
бадминтону для спортивно-оздоровительного
этапа (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная

№
п/п

Мероприятия

•

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
программа по легкой атлетике (срок реализации 9
лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
легкой атлетике для спортивно-оздоровительного
этапа (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по художественной гимнастике (срок
реализации 10 лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
художественной гимнастике для спортивнооздоровительного этапа (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по футболу (срок реализации 10 лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
футболу для спортивно-оздоровительного этапа
(срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по настольному теннису (срок
реализации 10 лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
настольному теннису для спортивнооздоровительного этапа (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по армрестлингу (срок реализации 8
лет);
дополнительная общеразвивающая программа по
армрестлингу для спортивно-оздоровительного
этапа (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по спорту спорт глухих «спортивное
ориентирование» (срок реализации 8 лет);
дополнительная общеразвивающая программа по

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

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

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2016/2017 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден.

8.

Количество зданий (объектов)
образовательной организации

9.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц).
1) по штатному расписанию (ставок):
2) по факту (ставок):
3) наличие вакансий (указать)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
спорту спорт глухих «спортивное
ориентирование» (срок реализации 1 год);
дополнительная предпрофессиональная
программа по спорту спорт глухих «минифутбол»;
дополнительная общеразвивающая программа по
спорту спорт глухих «мини-футбол» (срок
реализации 1 год)
1) Имеется
«Программа
развития
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей детскоюношеской спортивной школы с отделением
адаптивной физической культуры «росток» на
2011-2016 г.г.» утверждена директором МАОУ
ДО ДЮСШ «Росток» А.С. Курелюком от
17.05.2011 г.
1. Годовой план МАОУ ДО ДЮСШ с отделением
АФК «Росток» на 2016-2017 учебный год.
2. Утвержден директором МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток» А.С. Курелюком от 15.08.2016 г.
1) одна единица;
2) одна единица.
1) По штатному расписанию в Учреждении
предусмотрено 72,83 шт.единиц.
2) По факту занято 71 ставка.
3) В Учреждении имеется 1,83 вакансии
(спортсмен-инструктор).

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

№
п/п
10.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
Акт осмотра системы теплопотребления по
1) канализации;
реквизиты*)
подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017
2) отопления;
№ 51860 от 01.08.20106
3) водоснабжения
Акт общего технического осмотра зданий и
сооружений № 01/16-T03 от 04.04.2016
готовности
Акт общего технического осмотра зданий и
сооружений № 02/16-T03 от 11.08.2016
готовности
11. Оснащенность мебелью в соответствии с
Инвентаризационная ведомость МАОУ ДО
нормами
ДЮСШ «Росток»
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
12. Наличие и готовность физкультурного /
Имеется большой игровой зал и два тренажёрных
спортивного зала
зала в здании ФОКа, которые соответствуют
проведению тренировочного процесса.
13. Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты*
Табель оснащения спортивных сооружений
инвентаря по норме, состояние
2004года.
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования
14. Наличие и состояние стадиона / спортивной
Большой игровой зал ФОКа
площадки
15. Проведение испытаний спортивного
соответствие оборудования ГОСТ
Журнал регистрации обследований спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
(указать реквизиты*)
оборудования и инвентаря МАОУ ДОД ДЮСШ
площадках, спортивных / физкультурных
«Росток» начат с 28 апреля 2009года.
залах
Акты испытаний спортивных снарядов и
оборудования №№ 19\16-ИСП - 27\16-ИСП.
Пожарная безопасность образовательной организации
16. Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты*)
1) В марте 2014 году прокуратурой Октябрьского
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений; района г. Екатеринбурга проводилась проверка
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений, Учреждения. По результатам проверки выявлено
делам гражданской обороны, чрезвычайным
срок устранения которых истек;
4 нарушения и выдано представление за № 1-05-

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской
области (госпожнадзора)

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 (наличие
документа, указать реквизиты);
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)

18.

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2014 от 25.03.2014.
2) Все нарушения устранены.
3) Нет
4) Не требуется
5) Отчет об устранение нарушений № 44 от
31.03.2014.
1) По пожарной безопасности обучены 7
руководителей:
- Курелюк А.С. (удост. № 116 от 18.04.2014)
- Калинин В.В. (удост. № 348 от 27.06.2016)
- Лемещук Е.В. (удост. № 481 от 28.11.2014)
- Мезенова Е.Е. (удост. № 106 от 12.08.2016)
- Хазанова Я.А. (удост. № 183 от 27.05.2015)
- Черняк А.Н. (удост. № 482 от 28.11.2013)
- Щекотуров С.С. (удост. № 189 от 17.06.2014)
2) Ответственный за ПБ Калинин В.В. обучен в
УЦ (удост. № 348 от 27.06.2016)
3) Сотрудники проходят обучение по ПТМ с
периодичностью 1 раз в 3 года.
4) С обучающимися учреждения 2 раза в год
проводятся учебные противопожарные
тренировки;
5) Противопожарные тренировки проводились в
сентябре 2015 года и в мае 2016 года
(Распоряжение № 2 от 07.09.2015, распоряжение
2/1 от 11.09.2015 и распоряжение № 1 от
12.05.2016)
1) В учреждении имеются 22 огнетушителей
(ОП-8 - 8шт., ОП-4 - 14 шт.) и 7 пожарных
кранов;
2) В учреждении ведется журнал учета
первичных средств пожаротушения (заведен

№
п/п

Мероприятия

19.

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

20.

Состояние путей эвакуации

21.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

22.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
01.09.2009)
3) Огнетушители в эксплуатации с октября 2007
года, перезарядка огнетушителей проводилась в
декабре 2012 году.
1) наличие и исправность АПС, системы
1) В учреждении установлены АПС и система
оповещения (указать реквизиты*);
оповещения о пожаре (Рабочая документация
2) вывод АПС, системы оповещения
сети связи и сигнализации, звукоусиления и
(указать реквизиты*);
озвучивания № 02.022-01-СС)
3) договор на обслуживание (указать
2) Не предусмотрена
реквизиты*);
3) Договор на обслуживание системы АПС и
4) наличие дублированного сигнала на
системы оповещения № 006/16 от 07.12.2015
пульт подразделения пожарной охраны без заключен с ООО «Промтехбезопасность».
участия работников объекта и (или)
4) Не предусмотрена.
транслирующей этот сигнал организации:
5) Ответственным за эксплуатацию и
наименование программно-аппаратного
поддержание в исправно рабочем состояние
комплекса;
противопожарных систем и установок (средств
договор на обслуживание (указать
пожарной автоматики, автоматической пожарной
реквизиты*);
сигнализации) назначен заместитель директора
5) наличие ответственного лица;
(по АХЧ) Калинин В.В. (приказ № 153 от
6) наличие иных систем пожарной
22.08.2016)
автоматики (указать реквизиты*)
6) Нет
соответствие путей эвакуации
Пути эвакуации соответствуют требованиям
требованиям пожарной безопасности
пожарной безопасности.
(да/нет)
указать реквизиты*
Технический отчет испытаний и измерений
электроустановок с глухозаземленной нейтралью
напряжением до 1000В от 08.01.2015.
1) внутреннее;
1) В учреждении имеются 7 пожарных кранов
2) наружное
внутреннего пожарного водопровода. Пожарные
краны в исправном состоянии (акт испытания
ВПВ на работоспособность от 18.08.2015, акт
проверки ПКВПВ от 16.03.2016).

j

№
п/п
23.

24.

25.

26.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) Отсутствуют

Декларация пожарной безопасности имеется
декларация зарегистрирована в
(зарегистрирована в ГУ МЧС России по СО за №
территориальном органе госпожнадзора
65-401-380-ГУ-5715 от 07.04.2015)
(указать реквизиты*)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Предписаний не было.
предписание/акт (указать реквизиты*)
Наличие предписаний органов Федеральной
1) количество выданных мероприятий 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) Обучение руководителей Учреждения
1) обучение руководителя организации
Организация профессиональной
планируется
провести в 3 квартале 2016 года.
(наличие
документа,
указать
реквизиты);
гигиенической подготовки и аттестации
Письмо запрос на организацию обучения
2) наличие обученного ответственного в
руководителей и специалистов ДЮСШ «Росток»
организации;
№ 200 от 10.08.2016 и № 199 от 10.08.2016.
3 ) обучение сотрудников
2) Ответственный за СГиММ зав. отделением
Кузовкова Н.В. пройдёт обучение в 3 квартале
2016 года.
3) Обучение сотрудников Учреждения
планируется провести в 3 квартале 2016 года.
1) В Учреждении имеется медицинский кабинет.
1) наличие медицинского кабинета (если
Состояние медицинского сопровождения
2) Лицензия на право медицинской деятельности
иное - указать);
№ ЛО-66-01-003390 от 16.06.2015.
2) лицензия на право медицинской
3) В штате учреждения имеется зав. отделением.
деятельности, договор с поликлиникой на
Наличие Декларации пожарной безопасности

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским
персоналом
4) наличие договора с ДГП

27.

28.

29.

30.

Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
На данную должность принят медицинский
работник Кузовкова Н.В.
4) Договор на УМО учащихся № 8 от 01.01.2016.

Медицинский осмотр работников проводится 1
раз в год. Заключительный акт от 12.05.2015 года.
Проведение медицинского осмотра работников в
2016 году запланировано на октябрь месяц.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
1) Не было
органов
реквизиты*)
2) Нет
1) количество неустраненных
3) Не требуется
недостатков;
4) Не требуется
2) количество неустраненных недостатков, 5) Не требуется
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
Наличие кнопки тревожной сигнализации
1) наличие и исправность;
1) КТС в наличии и исправна;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова
2) КТС выходит на пульт ООО ЧОП
(далее - КЭВ)
организации);
«Криминалист-Ек».
3) назначение ответственного в
3) Ответственный за хранения КТС возложена на
организации;
дежурного администратора.
4) договор на обслуживание (указать
4) Договор на обслуживание КТС № 2Ю2-ТО/Ек
реквизиты*);
от 01.05.2016.
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
5) КТС имеется.
принимаемые меры);
6) КТС обслуживается.
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
Организация физической охраны
1) в дневное время:
1) В дневное время осуществляет администратор.
предусмотрено в штатном расписании
2) В ночное время штатным расписанием
(вахтер, сторож);
предусмотрен сторож-вахтер.

№
п/п

Мероприятия

31.

Ограждение образовательной организации

32.

Система видеонаблюдения

33.

Наличие контрольно-пропускной системы

34.

Обучение антитеррористической
защищенности

Требования к исполнению
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты*)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
1) наличие (установка по периметру,
внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)

1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
3) Наличие приказа об организации
контрольно-пропускной системы
1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1) Ограждение отсутствует
2) Ограждение отсутствует
1) В учреждении смонтирована система
видеонаблюдения.
2) Всего 16 камер видеонаблюдения (из них 6 по
периметру и 10 внутри здания)
3) Изображение выводится на пост дежурного
администратора (в ночное время место сторожавахтера).
4) Ответственным за исправное состояние
системы видеонаблюдения назначен
зам. директора (по АХЧ) Калинин В.В.
5) Договор на обслуживание систем
видонаблюдения № 006/16 от 07.12.2015
заключен с ООО «Промтехбезопасность».
1) Осуществляет администратор по пропускам
2) Нет
3) Положение о системе контроля и управления
доступом утв. 27.10.2014.

1) зам. директора по АХЧ Калинин В.В.
2) По программе ГО и ЧС прошли обучение 3
работников Учреждения:
- Калинин В.В. (удост. № 0199-Ц от 14.02.2014)

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

35.

Наличие освещения по периметру

1) наличие;
2) исправность

36.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

37.

Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской
области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) УФСБ России по Свердловской области
(дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность
указать реквизиты*

38.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

39.

40.

41.

Безопасность школьных перевозок

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- Черняк А.Н. (удост. № 0161 -Ц от 07.02.2014)
- Курелюк А.С. (удост. № 0223-Ц от 21.02.2014)
3) Обучение не проводилось
1) Освещенность по периметру здания имеется (8
прожекторов)
2) Все прожектора в исправном состоянии.
Паспорт безопасности (антитеррористической
защищенности) объекта имеется и согласован:
1)03.04.2015
2) Нет
3) 27.04.2015

Доступ к сети Интернет в Учреждении имеется.
Договор № КК-П-ГК-00178025от 30.12.2015
заключен с ООО «Комтехцентр».
К сети интернет подключено 9 компьютеров.

указать реквизиты*

Компьютеры эксплуатируются сотрудниками
учреждения.

указать реквизиты*

Инспектор по кадрам Булыгина И.В.

Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения

1) Нет необходимости
2) Не требуется
3) Не требуется
4) Не требуется
5) Не требуется

№
п/п

Мероприятия

42.

Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

43.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

44.
45.

Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

Требования к исполнению
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
8) наличие журнала учета путевых листов
1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,
исключающего выход на проезжую часть
в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в 800 метровой зоне, их
соответствие ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
Охрана труда
указать реквизиты*

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
6) Не требуется
7) Не требуется
8) Не требуется

1) Ограждение территории отсутствует.
2) 2 пешеходных перехода.
3) На маршрутах движения детей имеются
тротуары исключающие их движение по
проезжей части.

- Ответственным за организацию работы по
охране труда в учреждении назначен специалист
по ОТ Щекотуров С.С. (Приказ № 150 от
08.08.2016).
Не требуется
1) По охране труда обучены 8 руководителей:
- Курелюк А.С. (удост. № 194 от 18.04.2014);

№
п/п

Мероприятия

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

46.

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

47.

Наличие инструкций по охране труда

48.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- Мезенова Е.Е. (удост.№ 122 от 11.08.2016);
- Калинин В.В. (удост. № 0552 от 24.062016);
- Черняк А.Н. (удост. № 966 от 22.11.2013);
- Морозова JI.C. (удост. № 15/12/434 от
29.05.2015);
- ХазановаЯ.А. (удост.№ 15/12/435 от
29.05.2015);
- Лемещук Е.В. (удост.№ 965 от 22.11.2013);
- Щекотуров С.С. (удост. 14/11/580 от
30.05.2014).
2) По охране труда обучен 1 уполномоченный по
ОТ:
- Созонов А.В. (удост. № 11003 от 14.08.2014).
- План работы специалиста по ОТ имеется (утв.
Приказом № 150 от 08.08.2016);
- Комплексный план мероприятий по
предупреждению и профилактике травматизма
обучающихся имеется (утв. Приказом № 149 от
08.08.2016).
В учреждении разработаны и утверждены 58
инструкции по ОТ. Перечень инструкции по
охране труда действующих в МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток» утв. Приказом № 128 от 07.11.2014.
В учреждении имеются и ведутся следующие
журналы по учету инструктажей:
- Журнал регистрации вводного инструктажа;
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте;
- Журнал учета инструктажей по пожарной
безопасности;
- Журнал учета присвоения группы 1 по
электробезопасности неэлектротехническому

№
п/п

Мероприятия

49.

Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

указать периодичность

50.

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

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

51.
52.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

Требования к исполнению

Ремонтные работы
виды работ
виды работ

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
персоналу.
В учреждении проводятся инструктажи в
следующем порядке:
- По охране труда инструктаж проводится с
периодичность 1 раз в 6 месяцев;
- Инструктаж по пожарной безопасности и
электробезопасности проводится с
периодичностью 1 раз в год.
1) В учреждении всего 42 рабочих места;
2) Из них по условиям труда аттестовано 42
рабочих места:
- в 2012 году аттестовано 2 рабочих места;
- в 2013 году аттестовано 21 рабочее место;
- в 2014 году аттестовано 17 рабочих мет;
- в 2015 году аттетсовано1 рабочее место;
- в 2016 году аттестовано 1 рабочее место.
3) Количество неаттестованных рабочих мест
нет;
4) Не требуется.
Не предусмотрено
В 2016 году проводились работы по текущему
ремонту здания. (Акт выполненных работ за 1-2
квартал 2016 года. План работ на летний период
2016 года).
Не требуется

указать перечень основных работ,
запланированных на 2016 год и
последующие годы
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)
53.

Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

