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Акт составлен «11» июля 2019 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика организации
Наличие
учредительных реквизиты документов
Устав МБУ ДО ЦДТ утвержден распоряжением Управления
документов юридического
образованием Асбестовского городского округа от 10.08. 2015 № 17.
лица
Наличие
документов, реквизиты документов
Договор № 197 от 25 августа 2015 года о предоставлении муниципальподтверждающих
ного имущества на праве оперативного управления.
закрепление
за
Дополнительное соглашение от 16 декабря 2016 года к Договору № 197
образовательной
от 25.08.2015г.
организацией недвижимого
имущества
Наличие
документов, реквизиты документов
Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бесподтверждающих право на
срочное) пользование) – Уральская, 75: 66-66/030-66/030/660/2015пользование
земельным
1319/1, дата выдачи 05.10.2015 г.
участком,
на
котором
Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бесразмещена организация (за
срочное) пользование) – Речная, 13: 66-66-30/021/2012-452, дата выдачи
исключением арендуемых
05.10.2015 г.
зданий)
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное
управление) – Уральская, 75: 66-01/30-50/2002-211, дата выдачи
05.10.2015 г.
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное
управление) – Речная, 13: 66-66-30/004/2010-231, дата выдачи
05.10.2015 г.
Наличие лицензии на право 1) № лицензии, кем и когда выдана, на 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66
ведения
образовательной какой срок, имеется ли приложение ЛОI № 0004320 от 07.10.2015, регистрационный номер 17898, выдана
деятельности,
(приложения);
Министерством общего и профессионального образования СвердловМероприятия

Требования к исполнению

свидетельство
аккредитации

5.

6.

7.

8.

об 2) соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности
и предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об
аккредитации

ской области на срок: бессрочно, приказ от 04.10.2015 г. № 1784-ли.
Приложение к лицензии серия 66ПОI № 0015943 (переоформлено в
2018 году – приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.07.2018 г. № 671-ли).
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.
3) Вид образовательной деятельности в соответствии с действующей
лицензией – дополнительное образование, подвид – дополнительное
образование детей и взрослых.
4) В соответствии с муниципальным заданием МБУ ДО ЦДТ на 2019
год учреждение оказывает следующие муниципальные услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ.
5) В соответствии с законодательством в области образования
аккредитация
организаций
дополнительного
образования
не
предусмотрена.
Наличие образовательных
1) имеются (перечислить);
Имеются дополнительные общеразвивающие программы по направпрограмм
2) отсутствуют
ленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая;
- техническая.
Наличие программ развития 1) имеются (перечислить):
1) Программа развития МБУ ДО ЦДТ на 2017-2020 г.г., принята Совеобразовательной
когда и кем утверждены;
том МБУ ДО ЦДТ (протокол № 4 от 20.12.2016г.), педагогическим соорганизации
на какой срок;
ветом (протокол № 1 от 14.03.2017г.), утверждена приказом МБУ ДО
2) отсутствуют
ЦДТ от 20.03.2017г. № 50.
2) Проект «Одаренные дети» на 2017-2020 годы, принят педагогическим советом (протокол № 5 от 25.10.2016 года), утвержден приказом
МБУ ДО ЦДТ от 30.12.2016г. № 292.
Наличие плана работы 1) наличие;
Годовой план МБУ ДО ЦДТ на 2019-2020 учебный год в наличии, приорганизации на 2019-2020 2) когда и кем утвержден
нят решением педагогического совета (протокол № 2 от 28.06.2019 г.),
учебный год.
утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ от 28.06.2019г. № 157-О/Д.
Количество объектов
1) всего (единиц);
Здания МБУ ДО ЦДТ:
(территорий) организации
2) в
том
числе
с
массовым 1) всего 2 здания;
пребыванием людей (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания;

9.

Условия работы
образовательной
организации

10.

Численность обучающихся
(воспитанников) в
образовательной
организации

11.

Укомплектованность
организации кадрами

3) в том числе с круглосуточным
пребыванием
людей
(единиц)
(спальный корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
1) проектная допустимая численность
обучающихся (человек);
2) количество классов по
комплектованию;
3) планируемое количество
обучающихся на момент проверки
(человек);
4) в том числе с применением
дистанционных образовательных
технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой
численности обучающихся (указать на
сколько человек)
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать).

3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет.
1) организация работает в три смены;
2) в первую смену обучаются:
50 групп; в них 750 обучающихся;
3) во вторую смену обучаются:
60 групп; в них 650 обучающихся
4) в 3 смену обучаются:
30 групп; в них 300 обучающихся
1) Проектная допустимая численность обучающихся:
- Уральская, 75 – 510 человек в 1 смену;
- Речная, 13 – 285 человек в 1 смену.
2) По комплектованию 140 групп.
3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки 1700 человек.
4) С применением дистанционных образовательных технологий – нет.
5) Превышения допустимой численности обучающихся нет.

1) По штатному расписанию (количество единиц):
- администрация – 4,0;
- педагогические работники – 34,03;
- иные работники – 16,95.
2) По факту (количество единиц):
- администрация – 4,0;
- педагогические работники – 34,03;
- иные работники – 16,95.
3) вакансий нет.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наличие
1) наличие (перечислить);
1) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
межведомственных планов 2) кем и когда согласованы и травматизма на 2019-2020 учебный год утвержден директором МБУ ДО
по профилактике детского
утверждены;
ЦДТ 24.06.2019, согласован с ОГИБДД Межмуниципального отдела
травматизма и гибели детей 3) на какой срок
МВД России «Асбестовский», Управлением образованием Асбестов(в дорожно-транспортных
ского городского округа 27.06.2019г.;
происшествиях, при
2) План работы по профилактике травматизма и гибели детей на пожапожарах, на водных
рах на 2019-2020 учебный год утвержден директором МБУ ДО ЦДТ
объектах)
03.06.2019.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, акты технического контроля (указать Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей: ул. Уральремонт) систем:
реквизиты)
ская, 75 от 19.06.2019; ул. Речная, 13 от 21.05.2019.
1) канализации;
Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов
2) отопления;
системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметич3) водоснабжения
ность: ул. Уральская, 75 от 19.06.2019; ул. Речная, 13 от 21.05.2019.
Оснащенность ученической
Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствует Самебелью в соответствии с
нитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию
нормами
и
ростовыми
и организации режима образовательных организаций дополнительного
группами
образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.4.3172-14 п. 7.1.).
Обеспеченность
перечислить учебные предметы, не В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ЦДТ учебники
учебниками в соответствии обеспеченные в полном объеме не предусмотрены.
с требованиями стандартов учебниками
(в процентах)
Оснащенность мастерских в
Мастерских нет.
соответствии
с
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие
и
готовность
Имеется тренажерный зал, к учебному году готов.
физкультурного/спортивног
о зала
Наличие
спортивного указать
реквизиты
сертификатов Спортивное оборудование имеется и соответствует установленным треоборудования и инвентаря, соответствия
бованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требосостояние оборудования и
ваниям. Составлены акты-разрешения на проведение занятий в трена-

19.

20.

21.

22.

инвентаря,
сертификаты
жерном зале на 2019-2020 учебный год от 05.06.2019г.
соответствия
на
Сертификат соответствия № РОСС RU.HA34.Н07387, срок действия с
использование
в
16.07.2018 г. по 15.07.2021 г.
образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие
и
состояние
Стадиона/спортивной площадки нет.
стадиона/спортивной
площадки
Проведение
испытаний указать реквизиты актов испытаний
Акты о проведении испытаний спортивного оборудования в тренажерспортивного оборудования
ных залах на 2019-2020 учебный год составлены от 05.06.2019 г. Обона стадионах, спортивных
рудование соответствует ГОСТ.
площадках,
спортивных/физкультурных
залах
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие
предписаний предписание/акт
Предписаний нет.
органов
надзорной 1)
количество
не
устраненных
деятельности
Главного нарушений;
управления Министерства 2)
количество
не
устраненных
Российской Федерации по нарушений, срок устранения которых
делам
гражданской истек;
обороны,
чрезвычайным 3)
наличие
плана
устранения
ситуациям и ликвидации нарушений с указанием сроков
последствий
стихийных устранения
(каким
документом
бедствий по Свердловской утвержден);
области (далее - ГУ МЧС 4) отчеты об устранении нарушений.
России по Свердловской
области).
Обучение правилам
1) обучение руководителя организации 1) Директор Дубина О.В. прошла обучение по пожарному минимуму
пожарной безопасности
пожарному минимум;
(удостоверение № 180/19 от 29.03.2019 г.).
(далее – ППБ).
2) наличие обученного ответственного 2) Ответственные за пожарную безопасность в учреждении прошли
в организации;
обучение:
3) обучение сотрудников ППБ;
- Власова Н.И., заместитель директора по АХЧ (удостоверение №
4)
обучение
обучающихся 407/18 от 25.04.2018 г.);

(воспитанников) ППБ;
5)
эвакуационные
учения
с
обучающимися (взаимодействие с
органами территориального отделения
Государственной
противопожарной
службы
Российской
Федерации,
периодичность проведения учений).

23.

Состояние
первичных 1) достаточность имеющихся средств;
средств пожаротушения
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:
наименование
программно-

- Богданова С.В., заведующий хозяйством (удостоверение № 181/19 от
29.03.2019 г.).
3) Обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и
внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические
и практические занятия в рамках 16-часовой программы обучения по
гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения
правилам пожарной безопасности среди населения.
4) Обучение учащихся осуществляется через проведение Дня защиты
детей (планируется на май 2019 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 октябре 2019 года, в мае 2020 года и по мере необходимости.
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): ОУ-3 (11шт.) перезаряжены и
гидроисправны (акт № 15/134 от 24.02.2015; акт № 15/487 от
09.06.2015; акт № 1004 от 13.12.2017); ОП-4 (11шт.) частично приобретены договор купли-продажи с ООО «Яшма» № 5/Т от 19.06.2017 года.
1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем
противопожарной защиты от 15.05.2019.). 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 «ОКОТЦ» от 24.02.2015 г. № 091-15/М и от 22.06.2015 г. № 223-15/М.
3) Договоры на техническое обслуживание пожарной (охраннопожарной) сигнализации от 28.01.2019 № 73 и от 28.01.2019 № 74 заключены с ООО «Яшма».
4) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной

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

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие
электроустановок зданий
требованиям пожарной
безопасности

27.

Наличие,
состояние
готовность
противопожарного
водоснабжения

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

и 1) внутреннее;
2) наружное

охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации:
программно-аппаратный комплекс – ПАК ОКО
договор на обслуживание от 28.01.2019 № 52898/С.
5) Ответственные за исправное состояние АУПС и СОУЭ:
- 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 26.03.2019 № 15 измерения сопротивления
изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до
1000 В.
Протокол от 26.03.2019 № 16 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью.
Протокол от 26.03.2018 № 25 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В.
Речная, 13: Протокол от 24.10.2018 № 126 измерения сопротивления
изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до
1000 В.
Протокол от 24.10.2018 № 127 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью.
Протокол от 02.10.2017 № 90 проверки срабатывания защиты в системах питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В.
1) Внутреннее противопожарное водоснабжение:
- Уральская, 75: 9 пожарных кранов (протокол испытания внутреннего
противопожарного водопровода на водоотдачу от 25.04.2019 г. Лицензия МЧС №66-Б/00603 (ООО «Яшма»);
- Речная,13: пожарных кранов нет.
2) Наружное противопожарное водоснабжение.
Пожарных гидрантов на балансе МБУ ДО ЦДТ нет.

28.

Наличие декларации
пожарной безопасности

29.

Профилактика пожарной
безопасности

30.

Наличие
предписаний
органов
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области

31.

Организация
профессиональной
гигиенической подготовки
и аттестации

-Уральская,75: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 45 метров (ПГ
№ 120, газон у дороги напротив здания ул. Уральская, 75) и 115 метров
(ПГ № 119, между домами ул. Уральская, 72 и ул. Уральская, 74).
- Речная,13: ближайшие ПГ находятся на расстоянии 25 метров (ПГ №
89, во дворе домов ул. Речная, 11 и ул. Речная 13) и 100 метров (ПГ №
152, между домами ул. Садовая, 46 и Садовая, 48).
декларация
зарегистрирована
в Декларации пожарной безопасности имеются.
территориальном
органе Зарегистрированы Отделом ГПН г. Асбеста ГУ МЧС России по СвердГосударственной
противопожарной ловской области 26.04.2010 г. № 65 409 000-00146-0477 и № 65 409 000службе (указать реквизиты)
00147-0477.
приказ о назначении общественного Приказ от 24.06.2019 г. № 144-О/Д «О назначении ответственных лиц
инспектора на новый учебный год за работу по профилактике пожарной безопасности и детского
(указать реквизиты)
дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году».
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний нет.
1) количество выданных мероприятий
по устранению нарушений;
2)количество устраненных нарушений;
3)
количество
неустраненных
нарушений;
4)
количество
неустраненных
нарушений, срок устранения которых
истек;
5)
наличие
плана
устранения
нарушений с указанием сроков
устранения
(каким
документом
утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений.
1) обучение руководителя организации 1) Директор МБУ ДО ЦДТ прошел санитарно-гигиеническое обучение
(наличие
документ,
указать 18.05.2018 г.;
реквизиты);
2) Ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения
2) наличие обученного ответственного работников назначена Власова Н.И., заместитель директора по админив организации;
стративно-хозяйственной части (приказ от 24.06.2019 г. № 145-О/Д),
3) обучение сотрудников.
прошла обучение 12.04.2018;

32.

33.

3) Педагогические работники прошли обучение в количестве 29 человек: 3 человека прошли обучение в 2017 году, 25 человек в 2018 году, 1
человек в 2019 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации
работников от 29.01.2018 года № 612Р/1112; договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 29.01.2019 года №
612Р/1112;
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.
Организация
питания 1) наличие пищеблока (столовая, В организациях дополнительного образования пищеблок не предусмотобучающихся
буфет), если иное – указать;
рен.
(воспитанников)
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) планируемый охват обучающихся
горячим питанием (количество и
процент
от
общего
количества
обучающихся);
6) паспортизация пищеблока
Оборудование организации
В учреждении функционирует 1 бактерицидный облучатель (ОБНП
по
бактерицидному
2*30-01), установлен в кабинете № 301 (парикмахерское дело).
обеззараживанию воздуха

34.

35.

36.

37.

Наличие
установки
фильтров
и
ультрафиолетовых
облучателей для очистки и
обеззараживания воды
Обследование технического указать реквизиты
состояния
вентиляции
образовательной
организации
с
инструментальными
измерениями
объемов
вытяжки
воздуха
(для
общеобразовательных
организаций)
Состояние
медицинского 1) наличие медицинского кабинета
сопровождения
(если иное – указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности
(или
договор
с
поликлиникой на обслуживание);
3)
обеспеченность
медицинским
персоналом.
Протокол
лабораторного указать реквизиты
исследования
качества
питьевой
воды
по
микробиологическим
показателям в соответствии
с программой производственного контроля (при
проведении
работ
на
системе
водоснабжения
необходимо
представить
данные исследований после
проведения этих работ)

Фильтров для очистки и обеззараживания воды нет.

Акт технического обслуживания вентиляционных систем № 3 от
18.06.2019 г. Произведены регламентные работы согласно Перечня №1.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом.

Ремонтные работы на системе водопровода не проводились

38.

Проведение медицинского
осмотра
сотрудников
организации в соответствии
с установленным графиком

39.

Наличие
рекомендаций
правоохранительных
органов

40.

Наличие кнопки тревожной
сигнализации
(далее
–
КТС), кнопки экстренного

1) В 2019 году прошли обязательный периодический профилактический
медицинский осмотр 47 человек, что составляет 100% от количества
лиц, подлежащих периодическому профилактическому медицинскому
осмотру (имеется заключительный акт);
2) Работники учреждения проходят флюорографическое обследование
по графику.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
предписание/акт проверки (указать Акт обследования и категорирования МБУ ДО ЦДТ от 15 января
реквизиты)
2018года.
1) количество не устраненных
1) Количество не устраненных недостатков – 2;
недостатков;
2) Количество не устраненных недостатков, срок устранения которых
2) количество не устраненных
истек - 2;
недостатков, срок устранения которых 3) имеется план устранения недостатков, в соответствии с которым:
истек;
по адресу Уральская, 75:
3) наличие плана устранения
- оборудовать центральный вход СКУД (турникетом). 08.07.2019 пронедостатков с указанием сроков
шел аукцион на установку СКУД. По результатам подведения итогов
устранения;
победителем стало ООО «Оптима» (протокол от 09.07.2019), планируе4) отчеты об устранении недостатков
мая дата установки – 01.09.2019 г.
по адресу Речная, 13:
- установить ограждение территории учреждения. Заключен контракт с
ОООО СК «ГРАД» № 0362300277919000007 от 31.05.2019 г., планируемая дата установки – 01.08.2019 г.
4) устранены недостатки:
по адресу Уральская, 75:
- обеспечена охрана объекта сотрудниками ООО ЧОО «Виктория», договор от 05.04.2019 г. № 03623002779190000060001
- установлена охранная сигнализация, контракт с ООО НПФ «СБ» от
31.05.2019 г. № 0362300277919000009.
по адресу Речная, 13:
- объект обеспечен системой видеонаблюдения, договор с ООО «ВидеоСервис» от 10.06.2019 г. № 0362300277919000008
1) наличие и исправность;
1) КТС имеется и исправна.
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 2) КТС выведена на пульт централизованного наблюдения отдела внеорганизации);
ведомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Асбе-

вызова (далее – КЭВ)

41.

42.

43.

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)
Организация
физической 1) в дневное время:
охраны
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож),
заключен
договор
(наименование
организации);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож),
заключен
договор
с
охранной
организацией (указать реквизиты).
Ограждение
1) наличие ограждения;
образовательной
2) состояние ограждения
организации
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)

стовский».
3) Ответственные: ул. Уральская, 75 – Власова Н.И., зам. директора по
административно-хозяйственной части; ул. Речная, 13 – Богданова С.В.,
заведующий хозяйством (приказ от 24.06.2019 г. № 149-О/Д).
4) Договор на оказание охранных услуг от 28.01.2019 № 215 с ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской области».
5) Договор на техническое обслуживание установок комплекса тревожной сигнализации от 28.01.2019 № 75 с ООО «Яшма».
1) в дневное время - вахтер (предусмотрены 2 ставки в штатном расписании);
2) в ночное время - сторож (предусмотрено 4 ставки в штатном расписании).
В здании по адресу: ул. Уральская,75 организован пост охраны. Охрана
осуществляется сотрудниками ЧОО «Виктория» по графику: пн-сб: с
8.00 до 20.00, вс: с 10.00 до 18.00 (договор от 05.04.2019 г. №
03623002779190000060001)
1) Ограждение учреждения по адресу: ул. Уральская, 75 не предусмотрено проектом, отсутствует.
2) Ограждение учреждения по адресу: ул. Речная, 13 будет установлено
в срок до 01.08.2019 г.
1) система видеонаблюдения установлена по периметру и внутри двух
зданий организации;
2) Уральская, 75 - внутри здания 1 камера, по периметру 2 камеры; Речная, 13 – внутри здания 2 камеры, по периметру 4 камеры
3) вывод изображения на монитор;
4) ответственные за видеонаблюдение – в здании по адресу ул. Уральская,75 Власова Н.И., заместитель директора по АХЧ; в здании по адресу ул. Речная,13 Богданова С.В., заведующий хозяйством (приказ от
24.06.2019 г. № 148-О/Д);
5) договор на обслуживание от от 28.01.2019 № 02-19 с ООО
«ГеЛеоС».

44.

45.

Наличие
контрольно- 1) наименование
контрольнопропускной системы
пропускной системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты)
Обучение
1) назначение ответственного в
антитеррористической
организации;
защищенности
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

46.

Наличие освещения
периметру

47.

Паспорт
безопасности паспорт разработан, согласован в
образовательной
подразделениях:
организации
1) Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской
области (дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность
Проведение
ревизии указать реквизиты
Библиотека в учреждении отсутствует, имеется методическая литератубиблиотечного фонда на
ра в количестве 1950 экземпляров. Проведена ревизия методического

48.

по 1) наличие;
2) исправность

Контрольно-пропускная система отсутствует, 08.07.2019 прошел аукцион на установку СКУД. По результатам подведения итогов победителем стало ООО «Оптима» (протокол от 09.07.2019), планируемая дата
установки – 01.09.2019 г.
1) Ответственным лицом за обучение антитеррористической защищенности назначена Богданова С.В., педагог-организатор (приказ от
24.06.2019 г. № 150-О/Д);
2) Обучение сотрудников осуществляется через теоретические и практические занятия в рамках 16-часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, Дня Защиты детей;
3) Обучение обучающихся осуществляется через проведение Дня защиты детей (май 2019 года), тематические беседы по личной безопасности
(в течение учебного года). С информацией по антитеррористической
безопасности обучающиеся и их родители могут познакомиться на сайте МБУ ДО ЦДТ.
1) На здании по адресу: ул. Речная,13 установлено 4 прожектора. Территория здания по адресу: ул. Уральская, 75 имеет городское наружное
освещение (по ул. Уральская, обе стороны ул. Победы)
2) Освещение исправно.
Паспорт безопасности учреждения имеется, согласован с:
1) отделом УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте
19.04.2018г.;
2) Асбестовским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 24.04.2018г.;
3) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Свердловской области 24.04.2018г.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

выявление
литературы,
содержащей
материалы
экстремистской
направленности
Наличие в организации
доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных
к
сети
Интернет.
Наличие
договорных
обязательств с провайдером
на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра
на компьютерах, имеющих
доступ к сети Интернет

фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, акт № 46 от 24.06.2019г.
указать реквизиты

договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 28.01.2019 № (ЮА)25/2019
18 компьютеров подключены к сети Интернет

указать реквизиты

договор с ООО «Сухой Лог Интерсат» от 28.01.2019 № (ЮА)25/2019

1) название и тип контент-фильтра;
Все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент2) все ли компьютеры, подключенные фильтр (Internet-censor, тип – программный).
к сети Интернет, имеют контентфильтр
Проверка
исправности указать реквизиты
Акт проверки исправности контентной фильтрации № 51 от
контентной фильтрации
09.07.2018г. (ЦДТ)
Акт проверки исправности контентной фильтрации № 47 от
24.06.2019г. (АМБУ «ЦОУ»)
Назначение ответственных указать реквизиты
Ответственное лицо – Маратканова Г.Д. (приказ МБУ ДО ЦДТ от
лиц по информационной
24.06.2019г. № 146-О/Д «Об организации работы по обеспечению инбезопасности
формационной безопасности обучающихся при использовании ресурсов сети Интернет в МБУ ДО ЦДТ на 2019-2020 учебный год»)
Безопасность дорожного движения
Безопасность школьных
1)
численность
обучающихся, Перевозки обучающихся не предусмотрены
перевозок
подвозимых
в
образовательную
организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения
автобуса
с
Государственной
инспекцией безопасности дорожного

56.

57.

58.
59.

60.

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
Паспорт
дорожной 1) наличие
(в
том
числе
безопасности
визуализированного паспорта);
образовательной
2) паспорт утвержден (дата);
организации
3) паспорт
согласован
в
территориальном отделе Управления
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области (дата);
4) паспорт
согласован
в
администрации
муниципального
образования (дата)
Наличие
площадки
по
обучению детей правилам
дорожного
движения
(уличная, внутришкольная),
наличие
учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие
уголков
безопасности
дорожного
движения
Состояние
улично- 1) наличие и целостность ограждения

1) Имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт);
2) паспорт утвержден директором МБУ ДО ЦДТ 10.07.2018г;
3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 16.07.2018г.
4) паспорт согласован начальником Управления образованием АГО
17.07.2018г.

В кабинете безопасности имеется: переносной учебно-тренировочный
перекрѐсток, оборудование и наглядные материалы для проведения занятий с детьми по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Класс «Светофор» имеется (в кабинете безопасности № 212)
Уголки безопасности дорожного движения имеются (2 уголка), расположены в коридорах второго этажа учреждения.
Целостность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной

дорожной
сети,
прилегающей
к
образовательной
организации, приведение в
соответствие требованиям
Национального стандарта
Российской Федерации

61.

62.

63.

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 соответствии с
ГОСТ Р52289–2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах
движения
детей,
исключающих их движение по
проезжей части
Обучение
1) кадровое обеспечение
несовершеннолетних
2) материально-техническое
правилам
безопасного обеспечение
поведения на дорогах и 3) организация
образовательной
профилактическая работа деятельности
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма
в
образовательной
организации

Приказ
о
назначении указать реквизиты
ответственного лица за
охрану
труда
в
образовательной
организации
Наличие
коллективного указать реквизиты

организации, сохранена.
Пешеходные переходы отсутствуют.

1) Приказ от 24.06.2019 г. № 144-О/Д «О назначении ответственных лиц
за работу по профилактике пожарной безопасности и детского
дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году».
С педагогическими работниками проводятся инструктажи, совещания
по вопросам профилактики ДДТТ.
2) В МБУ ДО ЦДТ имеется:
- кабинет безопасности (№ 212);
- уголок по безопасности дорожного движения;
- визуальный паспорт дорожной безопасности;
- раздел по профилактике ДДТТ на официальном сайте;
- методические и наглядно-дидактические материалы.
3) Совместно с ГИБДД проводятся городские конкурсно-массовые
мероприятия.
В ЦДТ работает городской штаб ЮИД.

Охрана труда
Ответственное лицо за охрану труда в образовательной организации –
Власова Н.И., специалист по охране труда (приказ от 24.06.2019г. №
145-О/Д).
Коллективный договор МБУ ДО ЦДТ на 2017-2020 годы утвержден

64.

договора
Наличие
специалистов, 1) обучение руководителя/заместителя
обученных по 40-часовой руководителя (наличие документа,
программе по охране труда указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

65.

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

66.

Наличие инструкций
охране труда

по указать реквизиты

31.01.2017 года.
Специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда:
1) Дубина О.В., директор, удостоверение № 955/17 от 27.10.2017;
2) Маратканова Г.Д., зам. директора по УВР, удостоверение № 957/17
от 27.10.2017;
3) Власова Н.И., зам директора по АХЧ, удостоверение № 956/17 от
27.10.2017;
4) Богданова С.В., уполномоченный по охране труда от работников учреждения, удостоверение № 959/17 от 27.10.2017;
5) Теребенина Е.А., уполномоченный по охране труда от профсоюзной
организации учреждения, удостоверение № 18-10-101 от 18.10.2018.
Имеются планы работы, утверждены приказом от 24.06.2019 г. № 145О/Д:
1) План работы комиссии по охране труда на 2019-2020 учебный год.
2) План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья работников и обучающихся в МБУ ДО
ЦДТ на 2019-2020 учебный год.
3) План работы МБУ ДО ЦДТ по профилактике травматизма на 20192020 учебный год.
Инструкции по охране труда для работников ЦДТ:
1) о мерах пожарной безопасности в зданиях ЦДТ и на прилегающей
территории (приказ от 09.06.2017 № 128);
2) о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре приказ от 09.06.2017 № 128);
3) при движении группы обучающихся по улицам города (соблюдение
правил дорожного движения) (приказ от 17.02.2016 № 21);
4) при перевозке обучающихся автомобильным транспортом) (приказ
от 17.02.2016 № 21);
5) при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слѐтов, брейн-рингов и
др. (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
6) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 17.02.2016 № 21);
7) при проведении спортивных соревнований (приказ от 17.02.2016 №

21);
8) при проведении занятий в тренажѐрном зале (приказ от 17.02.2016 №
21);
9) при проведении занятий хореографией (приказ от 17.02.2016 № 21);
10) при обучении детей игре на гитаре (приказ от 29.12.2017 № 314О/Д);
11) при выполнении слесарных и сантехнических работ (приказ от
17.02.2016 № 21);
12) при уборке помещений (приказ от 17.02.2016 № 21);
13) по оказанию первой (доврачебной) помощи в МБУ ДО ЦДТ им.
Н.М. Аввакумова АГО (приказ от 17.02.2016 № 21);
14) при проведении занятий по пожарно-спасательному спорту (приказ
от 29.12.2017 № 314-О/Д);
15) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от
11.06.2019 № 124-О/Д);
16) при проведении водного похода (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д);
17) при работе на тренажѐре «Скальная стенка» (приказ от 11.06.2019
№ 124-О/Д);
18) при проведении занятий по лыжам (приказ от 11.06.2019 № 124О/Д);
19) при выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д);
20) при проведении уборки территории ЦДТ (приказ от 11.06.2019 №
124-О/Д);
21) при обслуживании электроустановок (приказ от 11.06.2019 № 124О/Д);
22) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 06.04.2015 № 62);
23) при проведении занятий по общефизической подготовке (приказ от
06.04.2015 № 62);
24) по безопасному поведению на водоѐмах в летний период (приказ от
26.06.2016 № 127);
25) при перемещении работников по служебному заданию (приказ от
09.06.2017 № 128);

26) памятка о порядке действий при несчастном случае с обучающимися (приказ от 11.06.2019 № 124-О/Д)
27) памятка по организации перевозок организованных групп детей
(приказ от 19.12.2016 № 255);
28) памятка при организации ночлегов в полевых условиях (приказ от
06.04.2015 № 62).
Инструкции при работе с механизмами, инструментами, оборудованием
и приспособлениями для сотрудников:
1) при работе на ПЭВМ (приказ от 09.06.2017 № 128);
2) при работе на копировально-множительных аппаратах (приказ от
09.06.2017 № 128);
3) при эксплуатации электроустановок до 1000 В (приказ от 09.06.2017
№ 128);
4) с применением переносных электроинструментов (приказ от
09.06.2017 № 128);
5) при работе с тканью (приказ от 17.02.2016 № 21);
6) при работе с электрическим утюгом (приказ от 17.02.2016 №21);
7) при ручной обработке древесины (приказ от 09.06.2017 № 128);
8) при выполнении работ на швейной машине с ручным приводом
(приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
9) при выполнении работ на швейной машине с ножным приводом
(приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
10) при выполнении работ на швейной машине с электрическим приводом (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
11) при использовании технических средств обучения (ТСО) (приказ от
17.02.2016 № 21);
12) при складировании, проведении погрузочно-разгрузочных работ
(приказ от 29.12.2012 № 68);
13) при ручной обработке металла (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
14) при работе с лопатой, мѐтлами, граблями (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);
15) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
16) при работе с электроприборами (плойка, фен) (приказ от 29.12.2017
№ 314-О/Д);

17) на занятиях авиа и ракетомоделированием (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);
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);
21) при работе с 3-D принтером (приказ от 30.12.2016 № 289);
22) при работе на токарном станке с числовым программным управлением (приказ от 30.12.2016 № 289);
23) при работе на деревообрабатывающем станке (приказ от 30.12.2016
№ 289);
24) правила по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР»
(приказ от 09.06.2017 № 128).
Инструкции по безопасному поведению для обучающихся:
1) для детского объединения «Симона» (приказ от 29.12.2017 № 314О/Д);
2) для хоровой студии (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
3) для хореографических коллективов (приказ от 29.12.2017 № 314О/Д);
4) при работе с острыми, колющими и режущими инструментами в детском объединении «Умная игрушка» (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
5) при проведении занятий в тренажѐрном зале (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);
6) на занятиях конструированием и аппликацией из бумаги, природного
материала, бросового материала (детские объединения: «Фантазеры»,
«Батик», «Калейдоскоп», «Вдохновение») (приказ от 29.12.2017 № 314О/Д);
7) на занятиях пожарно-спасательным спортом (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);
8) при движении по улицам города (приказ от 29.12.2017 № 314 -О/Д);
9) при проведении массовых мероприятий (приказ от 29.12.2017 № 314О/Д);
10) при проведении спортивных соревнований (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);

11) о порядке действий обучающихся по безопасной и быстрой эвакуации при пожаре (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
12) при работе с лопатой, мѐтлами, граблями (приказ от 29.12.2017 №
314-О/Д);
13) при работе по озеленению (приказ от 29.12.2017 № 314-О/Д);
14) для детского объединения «Красавица» (парикмахерское дело)
(приказ от 10.06.2014 № 136);
15) для детских объединений по авиа и ракетомоделированию (приказ
от 10.06.2014 № 136);
16) при проведении соревнований по технике туризма (приказ от
03.09.2014 № 225);
17) при проведении водного похода (приказ от 03.09.2014 № 225);
18) при проведении занятий по лыжам (приказ от 03.09.2014 № 225);
19) при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций (приказ от 31.10.2014 № 255а);
20) при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (приказ от 06.04.2015 № 62);
21) при работе на сверлильном станке (приказ от 30.12.2016 № 289);
22) при работе ручным инструментом в кабинете технологического образования (приказ от 30.12.2016 № 289);
23) в кабинете робототехники (приказ от 30.12.2016 № 289);
24) при работе со швейными машинами (приказ от 30.12.2016 № 289);
25) при работе с конструкторами по электротехнике и пневматике (приказ от 30.12.2016 № 289);
26) правила поведения воспитанников в Центре детского творчества
(приказ от 03.09.2014 № 225);
27) правила безопасного поведения участников новогодних праздников
(приказ от 31.10.2014 № 255а);
28) правила безопасного поведения во время ожидания и поездки в
транспорте (приказ от 06.04.2015 № 62);
29) правила поведения в тренажѐрном зале (приказ от 31.10.2014 №
255а);
30) правила для велосипедистов (приказ от 06.04.2015 № 62);
31) при работе на тренажѐре «Скальная стенка» (приказ от 03.09.2014
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Наличие
журналов
по
проведению инструктажей
по охране труда

68.

Организация и проведение
инструктажей по вопросам
охраны труда

69.

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

70.

Проведение капитального
ремонта
Проведение текущего
ремонта

71.

№ 225);
32) правила поведения на водоѐмах в осенне-зимний период (приказ от
11.11.2013 № 212);
33) 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 общественнополезного труда и внеклассных массовых мероприятий;
3) журнал противопожарного инструктажа.
указать периодичность
Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда:
1) вводный – 1 раз при приеме на работу.
2) первичный – 1 раз на рабочем месте перед началом работы.
3) повторный – ежегодно 1 раз в 6 месяцев (сентябрь, март).
4) внеплановый – на основании приказов учредителя и других
организаций.
5) целевой – при проведении спортивных массовых мероприятий, при
выезде учащихся на конкурсы, соревнования и другие мероприятия.
1) количество рабочих мест, всего;
1) количество рабочих мест: 72;
2) количество аттестованных рабочих 2) количество аттестованных рабочих мест: проведена специальная
мест;
оценка условий труда: 62 места - 01.02.2019; 10 мест - 04.04.2019;
3) количество неаттестованных
3) количество неаттестованных рабочих мест: 0;
рабочих мест,
4) планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда:
4) планируемые сроки аттестации
январь, март 2024 г.
Ремонтные работы
виды работ
Капитальный ремонт не проводился.
виды работ

Уральская, 75:
1) восстановлена целостность линолеума в кабинетах и коридорах;
2) произведена замена ламп, дросселей, стартеров;
3) изоляция трубопроводов тепловой сети (частично) выполнена своими силами;
4) поверка манометров;
5) в гильзы под термометры залито масло;

72.

73.

6) замена шаровых кранов диаметром 80 мм и 25 мм в тепловом узле;
7) замена наружного обратного трубопровода;
8) выполнена покраска стен, дверей, перилл, лестниц в коридорах.
Речная, 13:
1) замена светильников в кабинетах № 5,6,3,14, всего 18 штук. (АМБУ
«ЦОУ»);
2) частичная замена канализационной трубы в кабинете № 5 (АМБУ
«ЦОУ»);
3) выполнена покраска окон в кабинетах, стен в коридорах, перилл лестничных пролѐтов;
4) произведен мелкий ремонт кровли;
5) в гильзы под термометры залито масло.
Наличие
перспективного указать перечень основных работ, Капитальный ремонт МБУ ДО ЦДТ не планируется.
плана
капитального запланированных на 2018 год и
ремонта организации
последующие годы

Комплекс
мер
предупреждению
противодействию
коррупции

Противодействие коррупции
по мероприятия по организации мер
Имеются локальные акты МБУ ДО ЦДТ:
и по
предупреждению
и 1) Антикоррупционная политика, утверждена приказом от 31.08.2016г.
противодействию коррупции
№ 168.
Приложениями к Антикоррупционной политике МБУ ДО ЦДТ являются:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО
ЦДТ;
- Положение о порядке информирования работниками МБУ ДО ЦДТ
директора о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения
таких сообщений;
- Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО ЦДТ;
- Положение о конфликте интересов работников МБУ ДО ЦДТ;
- Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУ ДО ЦДТ;

- Карта коррупционных рисков в МБУ ДО ЦДТ;
- Перечень должностей, замещение которых наиболее связано с коррупционными рисками деятельности МБУ ДО ЦДТ.
2) Приказом от 24.06.2019 г. № 143-О/Д «Об организации работы по
предупреждению и противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ в
2019-2020 учебном году»:
- утвержден План работы по противодействию коррупции в МБУ ДО
ЦДТ на 2019-2020 учебный год;
- назначено ответственное лицо за выполнение Антикоррупционной
политики МБУ ДО ЦДТ, Плана работы по противодействию коррупции
в МБУ ДО ЦДТ на 2019-2020 учебный год, за реализацию задач по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (Маратканова
Г.Д., заместитель директора по УВР).
3) Разработан проект Плана работы комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ на 2019-2020 учебный год.

