АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
к 2014-2015 учебному году
Полное наименование
организации (в соответствии с уставом учреждения):
Год постройки здания:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа

Уральская, 75 - 1968 год,
Речная, 13 -1958 год
Юридический
Юридический:
и фактический адрес
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75
(в соответствии с
Фактический:
уставом учреждения):
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Речная,13;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская,10;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Садовая, 13;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, 3/2;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Советская, 12;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Физкультурников, 38;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 16;
624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Лесная, 36.
Фамилия, имя, отчество Дубина Ольга Витальевна,
руководителя, телефон:
8(34365) 7-67-43
Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29.05.2014 г. № 355-ПА «О подготовке образовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, к новому 2014-2015
учебному году» комиссией в составе:
Соколов А.Н., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
Председатель
комиссии:
Члены комиссии
от администрации Асбестовского городского округа:
Макакенко А.В.
ведущий специалист отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа
Пастушек М.К.
начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Асбестовского
городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа:
Тихонова Н.Р.
начальник Управления образованием Асбестовского городского округа, заместитель
председателя комиссии
Стукова Е.В.
начальник отдела финансового, материально-технического и кадрового обеспечения
Управления образованием Асбестовского городского округа
от Роспотребнадзора:
Хованов И.Б.
начальник Территориального отдела Территориального управления по Свердловской
области Роспотребнадзора в городе Асбесте, поселке Рефтинском, Белоярском районе
и рабочем поселке Верхнее Дуброво (по согласованию)
от полиции:
Дадашбеков С.С.
начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Асбестовский» (по согласованию)
Кутарев Е.В.
начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (по
согласованию)
начальник Отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МиниЧабан О.И.
стерства внутренних дел России (по согласованию)
от государственного пожарного надзора:
Киршин Е.Ю.
начальник Отдела надзорной деятельности Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, Рефтинского городского округа Управления надзорной
деятельности Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Рос-

сии по Свердловской области (по согласованию)
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Акт составлен 08.07. 2014 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа

№
п/п

Мероприятия

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Характеристика учреждения
Устав МБОУ ДОД ЦДТ утвержден распоряжением Управления
образованием АГО от 27 октября 2011 г. № 92

Требования к исполнению

1.

Наличие учредительных документов
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих на правах оперативного
закрепление за учреждением недвижимо- управления или передачи в
го имущества
собственность учреждению

Договор о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 09.01.2008 г. № 197.
Дополнительные соглашения от 20.11.2009 г. и 29.11.2011 г. к
договору о предоставлении муниципального имущества на
праве оперативного управления от 09.01.2008 г. № 197.

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение
(за исключением зданий, арендуемых учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права
66 АЕ № 203232.
Дата выдачи: 20.06.2012 г.

4.

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от
16.08.2012 г. Регистрационный № 16416, серия 66 № 004088
выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
на срок: бессрочно
Данные, указанные в лицензии и в приложении к лицензии, соответствуют Уставу.
Дополнительные образовательные программы:
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- научно-техническая;
- социально-педагогическая;
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- туристско-краеведческая;
- военно-патриотическая.
Свидетельство о государственной аккредитации
ГА 007503 от 21 ноября 2008 г. Регистрационный № 4462 (срок
действия закончился в 2013 году, в соответствии новым законодательством аккредитация организаций дополнительного
образования не предусмотрена)
5.

Наличие плана работы учреждения на новый 2014-2015 учебный год

Годовой план работы Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа на 2014-2015 учебный год имеется. Соответствует требованиям.

6.

Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой
численности)

Численность обучающихся – 1849 человек
Численность воспитанников соответствует п. 1.6 Санитарноэпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.125203.
Превышения численности нет.

7.

Укомплектованность учреждения кадрами по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;

1) по штатному расписанию:
администрация – 4 шт. ед.
педагоги – 30,78 шт. ед.
иные работники – 18,45 шт. ед

2) по факту:

2) по факту:

администрация – 4 шт. ед.
педагоги – 30,78 шт. ед.
иные работники – 18,45 шт. ед

администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;

3) вакансий нет.

3) наличие вакансий (указать)
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8.

9.

10.

11.

Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) сисАкты технического контроля Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей от
тем:
от___________№____
21.05.2014 г. и от 06.06.2014 г.
- канализации,
от___________№____
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубо- отопления,
от___________№____
проводов системы отопления, узла водоподогревателя на проч- водоснабжения
ность и герметичность от 21.05.2014 г. и от 06.06.2014 г.
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами

Оснащенность ученической мебелью – 100%
Мебель соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения) Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1252-03.
Обеспеченность учебниками в соответст- перечислить учебные предметы, В соответствии с образовательной программой МБОУ ДОД ЦД
вии с требованиями стандартов (в процен- не обеспеченные в полном объ- учебники не предусмотрены.
тах)
еме учебниками
Условия для занятий физической культу- 1) наличие и готовность физ- 1. Тренажерный зал имеется, готов.
рой и спортом
культурного/спортивного зала; 2. Спортивное оборудование имеется и соответствует требова2) наличие спортивного обониям.
рудования;
3. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требоинвентаря по норме;
ваниям.
3) состояние оборудования и 4. Акт-разрешение на проведение занятий в тренажерных залах
инвентаря;
на 2014-5учебный год от 19.05.2014 г. № 1 и №2.
4) акты-разрешения на ис5. Спортивной площадки нет.
пользование в образователь6. Акт о проведении испытания спортивного оборудования в
ном процессе спортивного
тренажерных залах на 2014-2015 учебный год от 19.05.2014 г.
оборудования от_______
№ 1 - №9.
№____;
5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки;
6) наличие акта проведения
испытаний спортивного оборудования на стадионах,
спортивных площадках
от__________ №____
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12.

13.

14.

Оснащенность мастерских в соответствии
с требованиями

Мастерские в учреждении не предусмотрены.

Пожарная безопасность образовательного учреждения
Наличие предписаний органов надзорной Предписание/Акт от__№___; Предписаний нет.
деятельности Главного управления Мини- 1) количество неустраненных
стерства Российской Федерации по делам нарушений;
гражданской обороны, чрезвычайным си- 2) количество неустраненных
туациям и ликвидации последствий стинарушений, срок устранения
хийных бедствий по Свердловской облас- которых истек;
ти (госпожнадзора)
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасно- 1) обучение руководителя уч- 1. Дубина О.В., директор, прошла обучение пожарному министи (далее – ППБ)
реждения пожарному минимуму в НОУ «Учебно-методический центр профсоюзов Свердмуму;
ловской области». Квалификационное удостоверение № 773 от
2) наличие обученного ответ- 09.04.2013 г.
ственного в учреждении;
2. Власова Н.И., ответственная за ППБ в здании, расположен3) обучение сотрудников
ном по адресу: ул. Уральская, 75, прошла обучение пожарному
ППБ;
минимуму в НОУ «Учебно-методический центр профсоюзов
4) обучение обучающихся
Свердловской области». Квалификационное удостоверение №
ППБ;
235/12 от 18.05.2012 г.
5) эвакуационные учения с
Богданова С.В., ответственная за ППБ в здании, расположенобучающимися (взаимодейст- ном по адресу: ул. Речная, 13, прошла обучение пожарному
вие с госпожнадзором, перио- минимуму в НОУ «Учебно-методический центр профсоюзов
дичность проведения учений) Свердловской области». Квалификационное удостоверение №
773 от 09.04.2013 г.
3. В соответствии с п. 7 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) со всеми сотрудниками проведены противопожарные инструктажи не реже 2 раз в год
(03.09.2013 г, 12.11.2013 г.,17.12.2013 г., 11.03.2014 г.,
20.05.2014 г.).
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15.

Состояние первичных средств пожаротушения

16.

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

17.

Состояние путей эвакуации

18.

Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)

1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета
средств;
3) проверка средств на срок
годности
1) наличие и исправность
АПС, системы оповещения;
2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации);
3) наличие ответственного
лица;
4) договор на обслуживание
(наименование организации)
от__________№______;
5) наличие иных систем пожарной автоматики,
договор, соглашение (наименование организации)
от__________№______
Соответствие путей эвакуации требованиям ППБ
(да/нет)
Документ
от__________№______
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4. В течение учебного года по ППБ проведены занятия с воспитанниками.
5. В соответствии с п.16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) проведены учебные эвакуации
персонала и воспитанников (27.011.2013 г., 17.04.2014 г.).
1. В соответствии п.108 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) все первичные средства пожаротушения имеются.
2. Журнал учета средств пожаротушения имеется.
3. Огнетушители (в количестве 13 шт. + 10 шт.) взвешены, не
закончили свой срок годности.
1. АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре имеется. (Акты проверки работоспособности пожарной сигнализации от 02.07.2014 г.) Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту установок пожарной сигнализации имеются.
2. АПС не выведена на пульт.
3. Ответственные по ППБ: в здании по адресу: ул. Уральская,
75 Власова Н.И., заместитель директора по административнохозяйственной части, в здании по адресу: ул. Речная,13 Богданова С.В., заведующая хозяйством.
4. Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации от 31.12.2013 г. № 40 заключен с ООО «Яшма» (здание по адресу: ул. Уральская,75), от 31.12.2013 г. № 42 заключен с ООО «Яшма» (здание по адресу: ул. Речная,13).
5. Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
Да
1. Протокол измерения сопротивления изоляции электрических
проводов и кабельных линий напряжением до 1000В № 5 от
10.02.2014 г (здание по адресу: ул. Уральская,75) и № 30 от
02.08.2013 г. (здание по адресу: ул. Речная,13).
2. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями, за-

19.

20.

21.

земленными установками и элементами заземленных установок
в системах питания с заземленной нейтралью № № 6 от
10.02.2014 г (здание по адресу: ул. Уральская,75) и № 31 от
02.08.2013 г. (здание по адресу: ул. Речная,13).
3. Протокол проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В № №
7 от 10.02.2014 г (здание по адресу: ул. Уральская,75) и № 32 от
02.08.2013 г. (здание по адресу: ул. Речная,13).
4. Протокол измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000В
(полный вариант) № 5-1 от 09.06.2014 г (здание по адресу: ул.
Уральская,75) и № 426 от 06.08.2012 г. (здание по адресу: ул.
Речная,13).
Наличие, состояние и готовность протиВнутреннее,
Ул. Уральская, 75: имеется 9 противопожарных кранов (Акт
вопожарного водоснабжения
наружное
испытаний пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода на водоотдачу от 30.04.2014 г.)
Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на расстоянии 54 м.
Ул. Речная,13: противопожарных кранов нет.
Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на расстоянии 30 м.
Наличие Декларации пожарной безопасЗарегистрирована в территоДекларации пожарной безопасности имеются. Зарегистрированости
риальном органе госпожнадны Отделом ГПН г. Асбеста ГУ МЧС России по Свердловской
зора от _____ № ____
области 26.04.2010 г. № 65 409 000-00146-0477 и № 65 409 00000147-0477.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федераль- Предписание/Акт
ной службы по надзору в сфере защиты
от___________№____;
прав потребителей и благополучия чело1) количество выданных мевека по Свердловской области
роприятий по устранению нарушений;
Предписаний нет.
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений;
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22.

Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации

23.

Организация питания обучающихся (воспитанников)

4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истек;
5) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя учреждения;
2) наличие обученного ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся

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
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1. Дубина О.В., директор, прошла обучение и аттестацию по
профессиональной гигиенической подготовке 12.02.2014 г.
2. Наличие обученного ответственного не предусмотрено Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.1251-03.
3. Обучение сотрудников проведено в 12.02.2014 и 02.04.2014
года (договор № от 31.12.2013 года)
4. Обучение обучающихся не предусмотрено Санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.1251-03.

1. Пищеблок не предусмотрен в организациях дополнительного
образования.

от___________№____;
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой
или данные договора на оказание услуги питания
от___________№____, наименование организации________,
- договоры на поставку продуктов питания
от___________№____, с кем
заключен _______________,
5) охват обучающихся горячим питанием (количество и
процент от общего количества обучающихся),
6) паспортизация пищеблока
24.

Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха

25.

Состояние медицинского сопровождения

26.

Количество облучателей 1 шт. (ОБНП 2*30-01). Установлена в
д/о «Красавица» (парикмахерское дело).
1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);
2) лицензия на право медицинской деятельности (или
договор с поликлиникой на
обслуживание);
3) обеспеченность медицинским персоналом

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении
работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)

Медицинский кабинет не предусмотрен проектом.

Протокол лаб. испытаний № 5577 д от 14.04.2014 г.
Протокол лаб. испытаний № 5357 д от 08.04.2014 г.
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27.

28.

29.
30.

Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с
установленным графиком

Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии
с установленным графиком.

Антитеррористическая безопасность учреждения
Наличие предписаний правоохранительАкт проверки от____№____,
Акт обследования инженерно-технической укрепленности и
ных органов
1) количество неустраненных антитеррористической защищенности МБОУ ДОД ЦДТ от
нарушений;
28.05.2014 г.
2) количество неустраненных Количество неустраненных нарушений - 0
нарушений, срок устранения
которых истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
Ограждение учреждения
1) наличие ограждения;
Ограждение учреждения не предусмотрено проектом, отсутст2) соответствие требованиям
вует.
Обучение антитеррористической безопас- 1) обучение руководителя уч- 1. Дубина О.В., руководитель учреждения, прошла обучение
ности
реждения;
УМЦ ГОЧС Свердловской области по программе «Программа
2) наличие обученного ответ- подготовки должностных лиц и специалистов гражданской
ственного в учреждении;
обороны Свердловской областной подсистемы единой государ3) обучение сотрудников;
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай4) обучение обучающихся
ных ситуаций» Удостоверение от 17.02.2012 г. № 148
(воспитанников)
2. Богданова С.В., начальник штаба ГО и ЧС, прошла обучение
УМЦ ГОЧС Свердловской области по программе «Программа
подготовки должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Удостоверение от 04,04.2014 г. № 150
Власова Н.И., заместитель руководителя ГО по материальнотехническому обеспечению, прошла обучение УМЦ ГОЧС
Свердловской области по программе «Программа подготовки
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31.

Система видеонаблюдения

32.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)

33.

Организация физической охраны

должностных лиц и специалистов гражданской обороны
Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Удостоверение от 22.03.2012 г. № 112
3) Обучение сотрудников осуществляется в соответствии с
программами: для личного состава – 20 часов, для работающих
сотрудников – 19 часов. Все занятия проведены в срок (Журнал
учета занятий по гражданской обороне с педагогическим и
младшим обслуживающим персоналом).
4) обучение учащихся в учреждении не предусмотрено.
1) наличие (установка по пе1. Система видеонаблюдения (частично по периметру, частичриметру, внутри учреждения); но в здании).
2) вывод изображения;
2. Изображение выводится на вахту, в кабинет директора и на
3) назначение ответственного пульт централизованного наблюдения полиции.
3. Ответственный – Власова Н.И., заместитель директора по
АХЧ (приказ от 31.12.2013 г. № 252).
1) наличие и исправность;
2) куда выведена КТС (на1. КТС имеется.
именование организации);
2. КТС выведена на пульт централизованного наблюдения от3) наличие ответственного;
дела вневедомственной охраны межмуниципального отдела
4) договор на обслуживание
МВД РФ «Асбестовский».
(наименование организации)
3. Ответственный в здании по адресу: ул. Уральская,75 Власова
от___________№____;
Н.И., заместитель директора по АХЧ, в здании по адресу: ул.
5) КТС не установлена (приРечная,13 Богданова С.В. заведующая хозяйственной частью
чина, принимаемые меры)
(приказ от 31.12.2013 г. № 252).
6) КТС не обслуживается
4. Договор на оказание охранных услуг от 30.12.2013 г. № 215.
(причина, принимаемые меДоговор на техническое обслуживание комплекса техничеры)
ских средств тревожной сигнализации от 01.01.2013 г. № 41 с
(причина, принимаемые меООО «Яшма».
ры)
1) днем (наименование организации),
договор (наименование орга12

1. Днем - пропускная система осуществляется обслуживающим персоналом и дежурными педагогами.
2. Ночью – 4 сторожа в соответствии со штатным расписанием.

низации) от___№_____;
2) ночью (наименование организации),
договор (наименование организации) от____№_____
34.

Наличие освещения по периметру

35.

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения

36.

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

37.

Наличие в учреждении доступа к сети Интернет

38.

Назначение ответственных лиц по информационной безопасности

наличие
исправность

Здание по адресу: ул. Уральская, 75 городское наружное освещение по ул. Уральская, обе стороны ул. Победы, исправно
Здание по адресу: ул. Речная,13 наружное освещение проектом
не предусмотрено. На здании установлено 4 светильника
(ДРЛ), исправны
Паспорт разработан, согласо- Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверван
сионной защищенности) утвержден приказом директора ЦДТ
в_________________________ от 17.08.2011 г., с изменениями от 31.10.2012 г., согласован с
___
начальником ММО МВД России «Асбестовский», полковником полиции С.В. Букаловым 18.08.2011 г., начальником отделения в г. Асбесте УФСБ России по Свердловской области
подполковником П.В. Гороховым 16.06.2014 г.
Информационная безопасность
Акт от ______№_____
Библиотечный фонд не предусмотрен Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07
марта 1995 года № 233 (с изменениями от 22.02.1997г.,
08.08.2003 г., 01.02.2005 г., 07.12.2006 г.. 10.03.2009г.). Методическая литература ул. Уральская,75 - 1450 экз ., ул. Речная,13
– 461 экз. Литература, содержащая материалы экстремистской
направленности, отсутствует.
- наименование организации
ООО «Интерсат» (договор № 45/2014 от 31.12.2013 г.)
(провайдер)
- договор
Документ от ________
Дубина Ольга Витальевна, директор
№_______
Осинцева Д.Н., секретарь
(приказ от 31.12.2013 г. № 254 «О назначении ответственного
за обеспечение безопасности персональных данных в МБОУ
ДОД ЦДТ»)
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39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.

Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет
Установка контент-фильтра на компьюте- - название и тип контентрах, имеющих доступ к сети Интернет
фильтра
- все ли компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет,
имеют контент-фильтр
Наличие договорных обязательств с про- Документ от ________
вайдером на предоставление сетевой кон- №_______
тент-фильтрации для трафика
Проверка исправности контентной фильт- Акт
рации
от______________№________

Численность подвозимых обучающихся
Проведение занятий с обучающимися по
безопасности дорожного движения
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Обеспечение безопасности подъездных
путей

7 штук (доступ к сети Интернет только для работников ЦДТ)
Установка контентной фильтрации не требуется, т.к. у обучающихся нет доступа к сети Интернет

нет
нет

Безопасность дорожного движения
Подвоз обучающихся не предусмотрен.
Занятия и беседы с воспитанниками по безопасности дорожного движения проводятся ежемесячно.
Кабинет безопасности в наличии.
Уголки безопасности дорожного движения имеются:
3 шт. (у зала 2 этажа, галерея д/о «Кузнечик», в кабинете безопасности).
Наличие знаков дорожного
движения около учреждения
Охрана труда

48.

Приказ об ответственном лице за охрану
труда

49.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в уч-

от
__________________№______
_
ФИО ответственного___________, должность____________________

Приказ от 31.08.2013 г. № 154
Ответственный Дубина О.В., директор.

План работы по охране труда имеется.
План работы по профилактике
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детского

дорожно-

50.
51.
52.
53.

54.
55.

реждении
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей
по вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест на
начало 2014-2015 учебного года

Проведение капитального ремонта
Проведение ремонтных работ

транспортного травматизма на 2014-2015 учебный год имеется.
Инструкции в наличии, разработаны в соответствии с действующим законодательством
Журналы в наличии, разработаны в соответствии с действующим законодательством
периодичность

03.09.2013 г., 18.03.2014 г. (1 раз в 6 мес.)

1) количество рабочих мест, 1) количество рабочих мест, всего: 44;
всего;
2) количество аттестованных рабочих мест: 44 (аттестация за2) количество аттестованвершена 15.01.2014 г.);
ных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест;
4) планируемые сроки аттестации.
Ремонтные работы
Капитальный ремонт не проводился
- замена смесителей в туалетных комнатах;
- замена водоразборной арматуры в бачках;
- замена чугунных задвижек на стальные в тепловом узле (2
шт);
- замена ламп, стартеров, дросселей в светильниках
- покраска лестничных пролетов
- побелка крыльца
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