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Акт составлен «16» июля 2015 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией
недвижимого имущества

3.

Наличие документов, подтверждающих право
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением
арендуемых зданий)

4.

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Характеристика организации
реквизиты документов
Устав утвержден распоряжением начальника Управления
образованием Асбестовского городского округа от 27.10.
2011 № 92.
реквизиты документов
Договор № 197 от 09 января 2008 года о предоставлении
муниципального имущества на праве оперативного управления.
Дополнительные соглашения к договору от 20.11.2009 и
29.11.2011.
Свидетельство о государственной регистрации права на
земельный
участок
(Уральская,
75)
66-66/03066/030/660/2015-1319/1, дата выдачи 14.07.2015.
Свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок (Речная, 13) 66 АЕ 203232, дата выдачи 20.06.2012.
Свидетельство о государственной регистрации права на
здание (ул. Уральская, 75) 66 АЕ № 199504, дата выдачи
24.02.2012.
Свидетельство о государственной регистрации права на
здание (ул. Речная, 13) 66 АЕ № 199505, дата выдачи
24.02.2012.
1) № лицензии, кем и когда выда- 1) лицензия на право ведения образовательной деятельнона, на какой срок, имеется ли при- сти 66 № 004088 от 16.08.2012. Регистрационный номер
ложение (приложения);
16416 от 16.08.2012, выдана Министерством общего и
2) соответствие данных, указанпрофессионального образования Свердловской области на
ных в лицензии, уставу;
срок: бессрочно с приложением к лицензии 66 № 004088
3) виды образовательной деятель- на осуществление образовательной деятельности от
3

ности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об аккредитации

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития образовательной
организации

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

7.

Наличие плана работы организации на 2015- 1) наличие;
2016 учебный год.
2) когда и кем утвержден
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16.08.2012. Регистрационный номер 16416;
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;
3) виды образовательной деятельности в соответствии с
действующей лицензией:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по направленностям: художественно-эстетическая, физкультурноспортивная,
туристско-краеведческая,
социальнопедагогическая, научно-техническая;
- предоставление дополнительных образовательных услуг
в соответствии с муниципальным заданием МБОУ ДОД
ЦДТ на 2015 год: организация и обеспечение оздоровления
и отдыха детей, реализация адаптированных программ в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;
4) в соответствии новым законодательством в области образования аккредитация организаций дополнительного
образования не предусмотрена.
Виды реализуемых образовательных программ:
общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям:
- художественно-эстетическая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая;
- научно-техническая.
Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа до 2015 года, принята педагогическим советом, протокол № 3 от 15.05.2012,
рассмотрена на Совете МБОУ ДОД ЦДТ, протокол № 5 от
31.07.2012.
Годовой план Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Ас-

8.

Количество зданий (объектов) организации

9.

Условия работы образовательной организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

11.

Укомплектованность организации кадрами

бестовского городского округа на 2015-2016 учебный год,
принят общим собранием трудового коллектива МБОУ
ДОД ЦДТ, протокол № 2 от 30.06.2015. Соответствует
требованиям.
1) всего (единиц);
1) всего 2 здания;
2) в том числе с массовым пребы- 2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания;
ванием людей (единиц);
3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц)
(спальный корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (ука- 1) организация работает в три смены;
зать);
2) в первую смену обучаются:
2) в первую смену обучаются:
60 групп;
количество групп;
в них 830 обучающихся;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
3) во вторую смену обучаются:
70 групп;
количество групп;
в них 870 обучающихся
количество обучающихся в них
4) в 3 смену обучаются:
14 групп;
в них 164 обучающихся
1) проектная допустимая числен1) проектная допустимая численность обучающихся:
ность обучающихся (человек);
- Уральская, 75 – 510 человек;
2) количество групп по комплек- Речная, 13 – 285 человек;
тованию;
2) по комплектованию 144 группы;
3) планируемое количество обу3) планируемое количество обучающихся на момент прочающихся на момент проверки
верки 1864 человек;
(человек);
4) в том числе с применением дистанционных образова4) в том числе с применением ди- тельных технологий - нет;
станционных образовательных
5) превышения допустимой численности обучающихся
технологий (человек);
нет.
5) наличие превышения допустимой численности обучающихся
(указать на сколько человек)
1) по штатному расписанию:
1) по штатному расписанию (количество единиц):
администрация;
- административно-управленческий персонал - 5;
учителя;
- педагогические работники и специалисты – 32,28;
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12.

13.

14.

воспитатели;
- учебно-вспомогательный персонал – 1,7;
иные работники;
- рабочие – 14,25.
2) по факту:
2) по факту (количество единиц):
администрация;
- административно-управленческий персонал - 5;
учителя;
- педагогические работники и специалисты – 32,28;
воспитатели;
- учебно-вспомогательный персонал – 1,7;
иные работники;
- рабочие – 14,25.
3) наличие вакансий (указать).
3) свободных вакансий нет.
Наличие межведомственных планов по профи- 1) наличие (перечислить);
1) План работы по профилактике детского дорожнолактике детского травматизма и гибели детей
2) кем и когда согласованы и транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год
(в дорожно-транспортных происшествиях, при утверждены;
утвержден директором МБОУ ДОД ЦДТ, согласован с
пожарах, на водных объектах)
3) на какой срок
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», Управлением образованием Асбестовского городского округа 26.06.2015;
2) План работы по профилактике травматизма и гибели
детей на пожарах на 2015-2016 учебный год утвержден
директором МБОУ ДОД ЦДТ, согласован с Управлением
образованием Асбестовского городского округа; ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский; 5
ОФПС по Свердловской области; МБУ «Центр спасения»;
АГО Общероссийской общественной организации ВДПО
26.06.2015.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (ука- Акт ревизии промывки канализационных колодцев и се1) канализации;
зать реквизиты)
тей: ул. Уральская, 75 от 06.05.2015; ул. Речная, 13 от
2) отопления;
02.06.2015 .
3) водоснабжения
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя
на прочность и герметичность: ул. Уральская, 75 от
06.05.2015; ул. Речная, 13 от 02.06.2015 .
Оснащенность ученической мебелью в соотоснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствии с нормами и ростовыми группами
ветствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций дополнительного образования детей
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПин 2.4.4.3172-14 п. 7.1.)
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15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Обеспеченность учебниками в соответствии с перечислить учебные предметы, В соответствии с образовательной программой МБОУ
требованиями стандартов (в процентах)
не обеспеченные в полном объеме ДОД ЦД учебники не предусмотрены.
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
мастерских нет
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие
и
готовность
физкультурноимеются 2 тренажерных зала, готовы.
го/спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и инвен- указать реквизиты
спортивное оборудование имеется и соответствует устатаря по норме, состояние оборудования и инновленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в
вентаря соответствует требованиям. Акты-разрешения на
образовательном процессе спортивного оборупроведение занятий в тренажерных залах на 2015-2016
дования
учебный год от 25.05.2015.
Наличие и состояние стадиона/спортивной
стадиона/спортивной площадки нет
площадки
Проведение испытаний спортивного оборудо- соответствие оборудования ГОСТ. Акты о проведении испытаний спортивного оборудования
вания на стадионах, спортивных площадках, Указать реквизиты
в тренажерных залах на 2015-2016 учебный год от
спортивных/физкультурных залах
25.05.2015. Оборудование соответствует ГОСТ.
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной дея- Предписание/Акт
предписаний нет
тельности Главного управления Министерства 1) количество неустраненных
Российской Федерации по делам гражданской нарушений;
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида- 2) количество неустраненных
ции последствий стихийных бедствий по нарушений, срок устранения коСвердловской области (госпожнадзора).
торых истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений.
Обучение правилам пожарной безопасности
1) обучение руководителя органи- 1) директор МБОУ ДОД ЦДТ прошел обучение по пожар(далее – ППБ).
зации пожарному минимум;
ному минимуму в 2013 году;
2) наличие обученного ответ- 2) ответственные за пожарную безопасность в учреждении
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ственного в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(воспитанниками)
(взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения
учений).

23.

Состояние первичных средств пожаротушения

1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности.

24.

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 (указать
реквизиты);
2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:
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заместитель директора по АХЧ прошел обучение в 2015
году, заведующий хозяйством – в 2013 году;
3) обучение сотрудников осуществляется через проведение
плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках
20 часовой программы обучения по гражданской обороне,
проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения;
4) обучение обучающихся осуществляется через проведение Дня защиты детей (15 мая 2015 года), воспитательных
мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности,
Месячника безопасности, Месячника обучения правилам
пожарной безопасности среди населения;
5) эвакуационные обучения с обучающимися проводятся
не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение
учебных тренировок в сентябре 2015 года, в мае 2016 года
и по мере необходимости (февраль 2016 года).
1) в соответствии с Правилами противопожарного режима
все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве;
2) Журнал учета средств пожаротушения имеется;
3) огнетушители (в количестве 22 штук) перезаряжены и
гидроисправны (акт № 15/134 от 24.02.2015; акт № 15/487
от 09.06.2015).
1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от
03.07.2015.). Техническое обслуживание сигнализации
осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту
установок пожарной сигнализации имеется;
2) вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен в 2 зданиях в июне 2015 г. согласно заключенных
договоров с ООО «ОКО-ТЦ» от 24.02.2015 г. № 091-15/М
и от 22.06.2015 г. № 223-15/М;
3) договоры на техническое обслуживание пожарной

наименование
программноаппаратного комплекса;
договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)

25.

Состояние путей эвакуации

соответствие путей эвакуации
требованиям ППБ (да/нет)
указать реквизиты

26.

Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность противопо- 1) внутреннее;
жарного водоснабжения
2) наружное

9

(охранно-пожарной) сигнализации от 02.02.2015 № 44 и от
02.02.2015 № 46 заключены с ООО «Яшма»;
4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации:
программно-аппаратный комплекс – ПАК ОКО
договор на обслуживание от 11.06.2015 № 52898/С (с доп.
соглашением от 22.06.2015);
5) ответственные по ППБ:
- Уральская, 75 – Власова Н.И., заместитель директора по
административно-хозяйственной части
- Речная, 13 – Богданова С.В., заведующий хозяйством;
6) иные системы пожарной автоматики отсутствуют.
да
Уральская, 75: Протокол от 19.02.2015 № 5 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В.
Протокол от 19.02.2015 № 6 проверки наличия цепи между
заземлениями, заземленными установками и элементами
заземленных установок в системах питания с заземленной
нейтралью.
Речная, 13: Протокол от 07.08.2014 № 152 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В.
Протокол от 07.08.2014 № 153 проверки наличия цепи
между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью.
Противопожарное водоснабжение имеется и готово:
Ул. Уральская, 75: 9 противопожарных кранов (Акт испытаний пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода на водоотдачу от 29.04.2015 г.)
Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на
расстоянии 54 м.
Ул. Речная,13: противопожарных кранов нет.

28.

29.

30.

Наличие Декларации пожарной безопасности

Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на
расстоянии 30 м.
Декларация зарегистрирована в Декларации пожарной безопасности имеются.
территориальном органе госпож- Зарегистрированы Отделом ГПН г. Асбеста ГУ МЧС Роснадзора (указать реквизиты)
сии по Свердловской области 26.04.2010 г. № 65 409 00000146-0477 и № 65 409 000-00147-0477.

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной Предписание/Акт
Предписание от 24.04.2015 № 01-03-04/988
службы по надзору в сфере защиты прав по- 1) количество выданных меропри- 1) 15
требителей и благополучия человека по Сверд- ятий по устранению нарушений;
2) 12 и 2 частично;
ловской области
2) количество устраненных нару- 3) 1 и 2 частично;
шений;
4) 0.
3) количество неустраненных 5) план устранения нарушений утвержден приказом дирекнарушений;
тора МБОУ ДОД ЦДТ от 05.05.2015 № 94
4) количество неустраненных 6) имеются отчеты об устранении нарушений.
нарушений, срок устранения которых истек;
5) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений.
Организация профессиональной гигиенической 1) обучение руководителя органи- 1) директор
МБОУ ДОД ЦДТ прошел санитарноподготовки и аттестации
зации;
гигиеническое обучение 12.02.2014 г.;
2) наличие обученного ответ- 2)
ответственным
за
организацию
санитарноственного в организации;
гигиенического обучения работников назначена Власова
3) обучение сотрудников;
Н.И., заместитель директора по административно4) обучение обучающихся (воспи- хозяйственной части (приказ от 01.07.2015 № 143), протанников).
шла обучение 02.04.2014;
3) педагогические работники прошли обучение в количестве 30 человек: 26 человек в 2014 году и 4 человека в
2015 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 30.12.2013 года № 1872 и
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от 22.04.2015 № 2198;
4) обучение обучающихся осуществляется через образовательный процесс и воспитательный процесс – беседы во
время занятий по профилактике заболеваний, мероприятия по здоровому образу жизни, распространение информационных материалов и листовок.
31.

32.

33.
34.

Организация питания обучающихся (воспи- 1) наличие пищеблока (столовая,
танников)
буфет), если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);
4) организация горячего питания:
- за счет собственной столовой,
договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);
- договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент
от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока
Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха

В организациях дополнительного образования пищеблок
не предусмотрен.

Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического состояния венти- указать реквизиты
ляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки

фильтров для очистки и обеззараживания воды нет

в учреждении функционирует 1 бактерицидный облучатель (ОБНП 2*30-01), установлен в д/о «Красавица» (парикмахерское дело).

Акт обследования технического состояния вентиляции
МБОУ ДОД ЦДТ с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 29.06.2015 г.
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35.

36.

37.

воздуха (для общеобразовательных организаций)
Состояние медицинского сопровождения
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 каче- указать реквизиты
ства питьевой воды по микробиологическим
показателям (при проведении работ на системе
водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком

медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом.

работ на системе водоснабжения не было, проблем с качеством питьевой воды в Асбестовском городском округе,
организации нет

1) в 2014 году прошли периодический профилактический
медицинский осмотр 43 человека, что составляет 100% от
количества лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому осмотру (имеется Заключительный Акт);
2) списки контингента и поименный список лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому осмотру в 2015 году, представлены на рассмотрение в
Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте, поселке Рефтинский, Белоярском районе, р.п. Верхнее
Дуброво;
3) в 4 квартале 2015 года будет проведён периодический
медицинский осмотр 44 человека;
4) работники учреждения прошли флюорографическое обследование до ноября 2014 года, обследование на гельминты – в январе 2015 года.

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
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38.

39.

Наличие рекомендаций правоохранительных Акт проверки (указать реквизиты)
органов
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
Наличие кнопки тревожной сигнализации (да- 1) наличие и исправность;
лее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее 2) вывод КТС (КЭВ) (наименова– КЭВ)
ние организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается
(причина, принимаемые меры)

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной организации

Акт проверки от 09.07.2014 года, замечания устранены
09.07.2014 года (списки телефонов размещены на стенде
ГО и ЧС).

1) КТС имеется и исправна;
2) КТС выведена на пульт централизованного наблюдения
отдела вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»;
3) ответственный Власова Н.И., заместитель директора по
административно-хозяйственной части;
4) договор на оказание охранных услуг от 02.02.2015 №
215 с Асбестовским филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области;
договор на техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации от 02.02.2015 № 45
с ООО «Яшма».
1) в дневное время:
1) в дневное время - вахтер (предусмотрены 2 ставки в
предусмотрено в штатном распи- штатном расписании);
сании (вахтер, сторож),
1) в ночное время - сторож (предусмотрено 4 ставки в
заключен договор (наименование штатном расписании).
организации);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),
заключен договор (наименование
организации).
1) наличие ограждения;
1) Ограждение учреждения по адресу: ул. Уральская, 75 не
2) состояние ограждения
предусмотрено проектом, отсутствует.
2) Ограждение учреждения по адресу: ул. Речная, 13 не
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установлено в связи с отсутствием финансирования. Установка ограждения планируется в 2016 году.

42.

43.

44.

45.

Система видеонаблюдения

1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);
2) количество камер (в том числе:
внутри здания организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
организации;
5) договор на обслуживание (указать реквизиты)

Уральская, 75:
1) система видеонаблюдения установлена по периметру и
внутри здания организации;
2) внутри здания 1 камера, по периметру 2 камеры;
3) вывод изображения на монитор;
4) ответственный Власова Н.И., заместитель директора по
административно-хозяйственной части;
5) договор на обслуживание от 02.02.2015 № 08-15 с ООО
«ГеЛеоС».
Речная, 13 – видеонаблюдение не установлено в связи с
отсутствием финансирования. Установка видеонаблюдения планируется в 2016 году.
Наличие контрольно-пропускной системы
1) наименование
контрольно- 1) контрольно-пропускная система отсутствует, пропускпропускной системы;
ной режим осуществляется силами обслуживающего пер2) договор на обслуживание (ука- сонала и педагогических работников
зать реквизиты)
Обучение антитеррористической защищенно- 1) назначение ответственного в 1) ответственным за обучение антитеррористической засти
организации;
щищенности назначена
Богданова С.В., педагог2) обучение сотрудников;
организатор, прошла обучение в апреле 2014 года (удосто3) обучение обучающихся
верение от 04.04.2014 г. № 150);
2) обучение сотрудников осуществляется через теоретические и практические занятия в рамках 20 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение
КШТ, Дня Защиты детей;
3) обучение обучающихся осуществляется через проведение Дня защиты детей (май, 2015 года), тематические беседы по личной безопасности. С информацией по антитеррористической безопасности обучающиеся и их родители могут познакомиться на сайте МБОУ ДОД ЦДТ.
Наличие освещения по периметру
1) наличие;
1) на здании по адресу: ул. Речная,13 установлено 4 про2) исправность
жектора;
2) территория здания по адресу: ул. Уральская, 75 имеет
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городское наружное освещение (по ул. Уральская, обе стороны ул. Победы)
3) освещение исправно.
паспорт разработан, согласован в
Паспорт безопасности (антитеррористической и противоподразделениях:
диверсионной защищенности) учреждения имеется, со- ГУ МВД России по Свердлов- гласован с ММО МВД России «Асбестовский» 10.08.2011,
ской области (дата);
отделением в г. Асбесте УФСБ России по Свердловской
- ГУ МЧС России по Свердлов- области 11.06.2014.
ской области (дата);
- УФСБ России по Свердловской
области (дата).
Информационная безопасность
указать реквизиты
Библиотека в учреждении отсутствует, имеется методическая литература в количестве 1950 экземпляров. Проведена ревизия методического фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 5 от 02.07.2015г.
указать реквизиты
договор с ООО «Интерсат» от 02.02.2015 № 41/215

46.

Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации

47.

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

48.

Наличие в организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет.
Наличие договорных обязательств с провайде- указать реквизиты
ром на предоставление контент-фильтрации
для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах, 1) название и тип контентимеющих доступ к сети Интернет
фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр

49.
50.

51.

52.

Проверка исправности контентной фильтрации

указать реквизиты
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6 компьютеров подключены к сети Интернет
договор с ООО «Интерсат» от 02.02.2015 № 45/2015
1) Internet-censor - со стороны учреждения, тип - программный
- сo стороны провайдера в соответствии с договором от
02.02.2015 № 45/2015 (п. 2.1.2.) производится блокировка
доменных имен и указателей страниц сайтов из Единого
реестра доменных и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
Акт проверки исправности контентной фильтрации № 6 от

11.07.2015
приказ директора МБОУ ДОД ЦДТ от 01.07.2015 № 145
«Об обеспечении информационной безопасности в МБОУ
ДОД ЦДТ»
Безопасность дорожного движения
численность обучающихся, под- перевозки обучающихся не предусмотрены
возимых в образовательную организацию
1) наличие (в том числе визуали- 1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе
зированного паспорта);
визуализированный паспорт);
2) паспорт утвержден (дата);
2) паспорт утвержден 21.08.2013;
3) паспорт согласован в Госавто- 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 21.08.2013.
инспекции (дата);
4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
кабинет «Светофор» имеется (кабинет безопасности)
уголок безопасности дорожного движения имеется, расположен в коридоре второго этажа учреждения
в соответствии с установленными безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к обратребованиями
зовательной организации, обеспечена в соответствии с
установленными требованиями
Охрана труда
указать реквизиты
ответственное лицо за охрану труда в образовательной
организации Дубина О.В., директор, приказ от 01.07.2015
№ 143 «О назначении лиц, ответственных за организацию
безопасной работы»

53.

Назначение ответственных лиц по информаци- указать реквизиты
онной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации

56.
57.

Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Обеспечение безопасности улично-дорожной
сети, прилегающей к образовательной организации

58.

59.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

60.
61.

Наличие коллективного договора
указать реквизиты
Наличие специалистов, обученных по 40- 1) обучение
руководитечасовой программе по охране труда
ля/заместителя
руководителя
(наличие документа, указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и
членов комиссии по охране труда
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Коллективный договор утвержден 31.08.2013 года.
специалисты, обученные по 40-часовой программе по
охране труда:
1) Дубина О.В., директор, удостоверение № 1010/14 от
07.11.2014;
2) Маратканова Г.Д., зам. директора по УВР, удостоверение № 1011/14 от 07.11.2014;

62.

63.

(наличие документа, указать рек- 3) Власова Н.И., зам директора по АХЧ, удостоверение №
визиты)
1012/14 от 07.11.2014;
4) Филатова В.А., уполномоченный по охране труда от
профсоюзной организации учреждения, удостоверение №
1014/14 от 07.11.2014;
5) Богданова С.В.., уполномоченный по охране труда от
работников учреждения, удостоверение № 1013/14 от
07.11.2014;
Наличие плана работы по охране труда и проИмеется план работы по охране труда и профилактике детфилактике детского травматизма в организаского травматизма в МБОУ ДОД ЦДТ.
ции
Наличие инструкций по охране труда
указать реквизиты
Инструкции по охране труда для работников ЦДТ:
1) по пожарной безопасности в ЦДТ (приказ от 27.09.2012
№15а);
2) о порядке действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (приказ от 27.09.2012
№15а);
3) при движении группы детей по улицам города (соблюдение правил дорожного движения) (приказ от 21.02.2011
№54а);
4) при перевозке воспитанников автомобильным транспортом (приказ от 21.02.2011 №54а);
5) при проведении массовых мероприятий (вечеров,
утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слётов и др.) (приказ от 29.12.2012 №68);
6) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 21.02.2011 №54а);
7) при проведении спортивных соревнований (приказ от
21.02.2011 №54а);
8) при проведении занятий восточными единоборствами,
рукопашным боем (приказ от 29.12.2012 №68);
9) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от
21.02.2011 №54а);
10) при проведении занятий хореографией (приказ от
21.02.2011 №54а);
11) при обучении детей игре на гитаре (приказ от
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29.12.2012 №68);
12) при выполнении слесарных и сантехнических работ
(приказ от 21.02.2011 №54а);
13) при уборке помещений (приказ от 21.02.2011 №54а);
14) по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему (приказ от 21.02.2011 №54а);
15) при проведении занятий по пожарно-прикладному
спорту (приказ от 29.12.2012 №68);
16) при проведении соревнований по технике туризма
(приказ от 10.06.2014 №136);
17) при проведении водного похода (приказ от 10.06.2014
№136);
18) при работе на тренажёре «Скальная стенка» (приказ от
10.06.2014 №136);
19) при проведении занятий по лыжам (приказ от
10.06.2014 №136);
20) памятка о порядке действий при несчастном случае с
обучающимися (приказ от 10.06.2014 №136);
21) при выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (приказ от 10.06.2014 №136);
22) при проведении уборки территории ЦДТ (приказ от
10.06.2014 №136);
23) при обслуживании электроустановок (приказ от
10.06.2014 №136);
24) при проведении занятий по спортивным и подвижным
играм (приказ от 06.04.2015 №62);
25) при проведении занятий по общефизической подготовке (приказ от 06.04.2015 №62);
26) при организации ночлегов в полевых условиях (приказ
от 06.04.2015 №62);
27) при организации поездки обучающихся на соревнования, фестивали, конкурсы. (приказ от 19.12.2011 №49).
Инструкции при работе с механизмами, инструментами,
оборудованием и приспособлениями для сотрудников:
1) при работе на ПЭВМ (приказ от 09.06.2012 №134);
2) при работе на копировально-множительных аппаратах
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(приказ от 09.06.2012 №134);
3) при эксплуатации электроустановок до 1000 В (приказ
от 09.06.2012 №134);
4) с применением переносных электроинструментов
(дрель) (приказ от 09.06.2012 №134);
5) при работе с тканью (приказ от 21.02.2011 №54а);
6) при работе с электрическим утюгом (приказ от
21.02.2011 №54а);
7) при ручной обработке древесины (приказ от 09.06.2012
№134);
8) при выполнении работ на швейной машине с ручным
приводом (приказ от 29.12.2012 №68);
9) при выполнении работ на швейной машине с ножным
приводом (приказ от 29.12.2012 №68);
10) при выполнении работ на швейной машине с электрическим приводом (приказ от 29.12.2012 №68);
11) при использовании технических средств обучения
(ТСО) (приказ от 21.02.2011 №54а);
12) при складировании, проведении погрузочноразгрузочных работ (приказ от 29.12.2012 №68);
13) при ручной обработке металла (приказ от 29.12.2012
№68);
14) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от
29.12.2012 №68);
15) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2012 №68);
16) при работе с электроприборами (плойка, фен) (приказ
от 10.06.2014 №136);
17) на занятиях авиа и ракетомоделированием (приказ от
10.06.2014 №136);
18) при выполнении слесарных и сантехнических работ
(приказ от 31.10.2014 №255а);
19) при работе с электропаяльником (приказ от 31.10.2014
№255а);
20) при работе на заточном станке (приказ от 31.10.2014
№255а).
Инструкции по технике безопасности для обучающихся:
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1) для детского объединения «Симона» (приказ от
29.12.2012 №68);
2) для хоровой студии (приказ от 29.12.2012 №68);
3) для хореографических коллективов (приказ от
29.12.2012 №68);
4) для воспитанников, занимающихся восточными единоборствами и рукопашным боем (приказ от 29.12.2012
№68);
5) при работе с острыми, колющими и режущими инструментами (приказ от 29.12.2012 №68);
6) на занятиях в тренажёрном зале (приказ от 29.12.2012
№68);
7) на занятиях конструированием и аппликацией из бумаги, природного материала, бросового материала (приказ от
29.12.2012 №68);
8) на занятиях пожарно-спасательным спортом (приказ от
29.12.2012 №68);
9) при движении по улицам города (приказ от 29.12.2012
№68);
10) при проведении массовых мероприятий (приказ от
29.12.2012 №68);
11)при проведении спортивных соревнований (приказ от
29.12.2012 №68);
12) о порядке действий воспитанников по безопасной и
быстрой эвакуации при пожаре (приказ от 27.09.2012
№15а);
13) при работе с лопатой, мётлами, граблями (приказ от
29.12.2012 №68);
14) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2012 №68);
15) для детского объединения «Красавица» (парикмахерское дело) (приказ от 10.06.2014 №136);
16) для детских объединений по авиа и ракетомоделированию (приказ от 10.06.2014 №136);
17) при проведении соревнований по технике туризма
(приказ от 03.09.2014 №225);
18) при проведении водного похода (приказ от 03.09.2014
20

64.

Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда

65.

Организация и проведение инструктажей по указать периодичность
вопросам охраны труда
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№225);
19) при проведении занятий по лыжам (приказ от
03.09.2014 №225);
20) при работе на тренажёре «Скальная стенка» (приказ от
03.09.2014 №225);
21) правила поведения воспитанников в Центре детского
творчества (приказ от 03.09.2014 №225);
22) при проведении прогулок, туристических походов,
экскурсий, экспедиций (приказ от 31.10.2014 №255а);
23) при проведении занятий в тренажёрном зале (приказ от
31.10.2014 №255а);
24) Правила безопасного поведения участников новогодних праздников (приказ от 31.10.2014 №255а);
25) при проведении занятий по спортивным и подвижным
играм (приказ от 06.04.2015 №62);
26) правила безопасного поведения в транспорте (приказ
от 06.04.2015 №62);
27) для обучающихся детского объединения «Электроник»
(приказ от 19.12.2011 №49);
28) правила для велосипедистов (приказ от 12.07.2013
№112);
29) правила поведения на водоёмах в весенний период
(приказ от 11.11.2013 №212);
30) о мерах безопасности весной (приказ от 14.03.2014
№49).
Журналы по проведению инструктажей по охране труда:
1) журнал водного инструктажа, первичного инструктажа
на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения;
2) журнал по охране труда для учащихся при проведении
общественно-полезного труда и внеклассных массовых
мероприятий;
3) журнал противопожарного инструктажа.
инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в
сентябре и январе текущего учебного года и по мере необходимости

66.

67.
68.

Состояние аттестации рабочих мест (специ- 1) количество рабочих мест, всеальная оценка условий труда) на начало учеб- го;
ного года
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество неаттестованных
рабочих мест,
4) планируемые сроки аттестации

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

Ремонтные работы
виды работ
виды работ
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1) количество рабочих мест: 52;
2) количество аттестованных рабочих мест:
- аттестация рабочих мест: 36 (15.01.2014 г.);
- специальная оценка условий труда: 16 (18.02.2015);
3) количество неаттестованных рабочих мест: 0;
4) планируемые сроки проведения специальной оценки
условий труда: январь 2019 г.

капитальный ремонт не проводился
Уральская, 75:
1) восстановлена целостность линолеума в кабинетах и коридорах (выполнено силами сотрудников ЦДТ);
2) произведена замена ламп, дросселей, стартеров (АМБУ
«ЦОУ»);
3) изоляция трубопроводов тепловой сети (частично) выполнена своими силами;
4) проведена поверка манометров (договор с ООО ПП
«Технология» от 05.05.2015 г);
5) в гильзы под термометры залито масло;
6) замена участка обратки в вестибюле (АМБУ «ЦОУ»);
7) сделан ремонт потолков (АМБУ «ЦОУ»);
8) своими силами выполнена покраска дверей в кабинетах,
стен в вестибюле и в актовом зале 2 этажа;
10) выполнен (частично) ремонт штукатурного слоя фасада здания (своими силами, родителями);
Речная, 13:
1) сделан ремонт потолков в актовом зале и коридоре
(АМБУ «ЦОУ»);
2) своими силами выполнена покраска дверей и окон в кабинетах, стен в коридоре;
3) изоляция трубопроводов тепловой сети (частично) выполнена своими силами;

69.

4) проведена поверка манометров (договор с ООО ПП
«Технология» от 05.05.2015 г);
5) в гильзы под термометры залито масло;
6) замена участка внутреннего водопровода в туалете 1-2
этажей.
Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ, капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦДТ не планируется
ремонта организации
запланированных на 2016 год и
последующие годы
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