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Приложение к Акту готовности 
образовательной  организации в 
Свердловской области 
к 2017/2018 учебному году 

 
 

Акт составлен 07 июля 2017 года 
государственное казенное  учреждение Свердловской области  

«Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  
(ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП») 

 
№ 
п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки,  

проблемы, рекомендации 
Характеристика образовательной организации 

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица 

Указать реквизиты* Устав государственного казенного  учреждения «Ирбит-
ский центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи», утвержденный приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 02.12.2015 г. № 590-Д. 
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 66 № 007893302 от 01.09.2011 г. 
 
Лист записи Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц от 25.02.2016 года 
 
Распоряжение Правительства Свердловской области  
№ 1185-РП от 14.12.2016 года о назначении Ильиных М.В. 
на должность директора 

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной органи-
зацией недвижимого имущества 

Указать реквизиты* а) здание нежилого назначения (литер А) 
- выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016 г. № 
66/033/551/2016-1025; 
б) здание нежилого назначения (литер Б) 
- выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016 г. № 
66/033/551/2016-1028; 
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в) здание нежилого назначения (литер Б1) 
- выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016 г. № 
66/033/551/2016-1027; 
г) здание (литер Б2) 
- выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016 г. № 
66/033/551/2016-1026. 

3. Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участ-
ком, на котором размещена образова-
тельная организация (за исключением 
зданий, арендуемых зданий) 

Указать реквизиты* Земельный участок 
Выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016 г. № 
66/033/551/2016-1029. 
 

4. Наличие лицензии на право образова-
тельной деятельности, свидетельство об 
аккредитации 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения); 
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных об-
разовательных услуг; 
4) № и дата свидетельства об аккреди-
тации 

1) лицензия № 18930  
выдана Министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области 15.08.2016 года, бессрочно, 
приложение имеется; 
2) данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу 
3) обучение по образовательной программе дошкольного 
образования осуществляется в части Программы коррек-
ционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
4) аккредитация не проводится.   

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 
2) отсутствуют 

Имеется. 
Основная образовательная программа дошкольного образо-
вания, утверждена 26.08.2016 г. 
Адаптированная основная образовательная программа до-
школьного образования для детей с ОВЗ, утверждена 
26.08.2016 г. 

6.  Наличие программ развития образова-
тельной организации 

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

Имеется. 
Утверждена директором Центра 16.06.2016 г. на 2016-
2018 г.г 

7.  Наличие плана работы образовательной 
организации на 2017/2018 учебный год 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

Имеется. 
Годовой план работы на 2016-2017 года, утвержден 
30.08.2016 г.. 
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8. Количество зданий (объектов) организа-
ции 

1) всего (единиц); 
2) в том числе с массовым пребывани-
ем людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным пре-
быванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие); 

1) четыре здания 
2) одно здание 
 
3) нет 

9. Условия работы образовательной орга-
низации 

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) в одну смену 
2) нет 
 
 
3) нет  
 

10. Численность обучающихся (воспитанни-
ков) в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 
обучающихся (человек); 
2) количество классов по комплектова-
нию; 
3) планируемое количество обучаю-
щихся на момент проверки (человек); 
4) в том числе с применением дистан-
ционных образовательных технологий 
(человек); 
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек) 

1)  
 
2) нет 
 
3)   
 
4) нет 
 
 
5) нет 
 

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники. 
2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 

1) по штатному расписанию: 
администрация – 4; 
учителя – 8; 
воспитатели – 0; 
мастера производственного обучения – 0;  
научные работники – 0; 
медицинские работники – 2; 
иные работники – 28,9; 
2) по факту: 
администрация – 4; 
учителя – 5; 
воспитатели – 0; 
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мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) 

мастера производственного обучения – 0;  
научные работники – 0; 
медицинские работники – 3; 
иные работники – 24; 
3) наличие вакансий: учитель-дефектолог 

12 Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожаре, на водных 
объектах) 

1) наличие (перечислить); 
2) кем и когда согласованы и утвер-
ждены: 
3) на какой срок; 

1) План мероприятий по обеспечению комплексной безопас-
ности на 2017 год; утвержден директором Центра 
11.01.2017  года. 
2) План основных мероприятий в области ГО, предупреж-
дения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах на 2017 год. 
Утвержден директором Центра и согласован с ведущим 
специалистом по ГО и ЧС администрации МО город Ирбит 
24.01.2017 г. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 
13. Готовность (оборудование, ремонт) сис-

тем: 
- канализации, 
- отопления, 
- водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 
реквизиты) 

Акты технического контроля: 
 
№  3 от 07.07.2017 г. 
№ 2 от 07.07.2017 г. 
№ 1 от 07.07.2017 г. 

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами 

 Акт от 07.07.2017 года № 10 

15.  Обеспеченность учебниками в соответ-
ствии с требованиями стандартов (в про-
центах) 

Перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме учеб-
никами 

Потребности в обеспечении учебниками нет 

16. Оснащенность мастерских в соответст-
вии с требованиями 

 Мастерских нет 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 
17. Наличие и готовность физкультурно-

го/спортивного зала 
 Не имеется.  

 
18. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря по норме, состояние оборудо-
вания и инвентаря, акты-разрашения на 
использование в образовательном про-
цессе спортивного оборудования 

Указать реквизиты Спортивного оборудования нет. 
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19. Наличие и состояние стадио-
на/спортивной площадки  

 Не имеется 

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных/физкультурных 
залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 
(указать реквизиты) 

Спортивного оборудования нет. 

Пожарная безопасность образовательной организации 
21. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области (далее – ГУ МЧС России по 
Свердловской области) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество неустраненных наруше-
ний; 
2) количество неустраненных наруше-
ний, срок устранения которых истек; 
3) наличие плана устранения наруше-
ний с указанием сроков устранения 
(каким документом утвержден); 
4) отчеты об устранении нарушений. 

Предписаний нет 

22. Обучение правилам пожарной безопас-
ности (далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие доку-
мента, указать реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников ППБ; 
4) обучение обучающихся ППБ; 
5) эвакуационные учения с обучающи-
мися (взаимодействие с органами тер-
риториального отделения Государст-
венной противопожарной службы Рос-
сийской Федерации, периодичность 
проведения учений) 

1) директор Центра прошла обучение, удостоверение  
№ 3174 от 13.11.2015 года (на три года). 
 
2) заместитель директора по АХЧ, удостоверение № 3175 
от 13.11.2015 г.; специалист по охране труда, удостовере-
ние № 3176 от 13.11.2015 г., электромонтер электроко-
тельной, удостоверение № 3177 от 13.11.2015 г. (на три 
года) 
3) два раза в год 
4) обучающихся нет 
5) обучающихся нет 

23. Состояние первичных средств пожаро-
тушения 

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

1) 31 штук 
2) Имеется 
3) Акт проверки от  04.07.2017 г. акт № 8. 

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

1) наличие и исправность АПС, систе-
мы оповещения (указать реквизиты), 
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты) 

1) Имеется, находится в исправном состоянии (акты тех-
нического состояния средств ПС и ТС – от 31.03.2017 г.  
№ 29  и от 06.06.2017 г. № 39). 
2) –  
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служивание 3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты)  
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организа-
ции: 
наименование программно-
аппаратного комплекса; 
договор на обслуживание (указать рек-
визиты); 
5) наличие ответственного лица, 
6) наличие иных систем пожарной ав-
томатики (указать реквизиты) 

3) договор на техническое обслуживание с ФГУП «Охрана» 
МВД РФ № 08/51 от 23.01.2017 г.  
4) установлен программно-аппаратный комплекс «Стре-
лец-Мониторинг»; 
договор на техническое обслуживание с ООО «Актай-
Мониторинг» от 12.01.2017 года № 180-17-ТМО 
Акты обследования технического состояния: № 14 от 
12.01.2017 г. и от 05.05.2017 г. 
 
 
 
5) сторож, вахтер 
6) нет 

25. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации требо-
ваниям  пожарной безопасности  
(да/нет) 

Да 

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты Технический отчет о проведении профилактических испы-
таний электрооборудования и электрических сетей (ООО 
«Стройинвестпроект») от 16.12.2016 года 

27. Наличие, состояние и готовность проти-
вопожарного водоснабжения 

внутреннее, 
наружное 

Имеется два внутренних ПК – Акт от 07.07.2017 г. № 5 
Имеется ПГ  на расстоянии 150 м 

28. Наличие Декларации пожарной безопас-
ности 

Декларация зарегистрирована в терри-
ториальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать рек-
визиты) 

Зарегистрирована в территориальном органе Государст-
венной противопожарной службы 25.04.2016 года  № 
65 432 000000-ТО-303 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
29. Наличие предписаний органов Феде-

ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

Предписание/Акт (указать реквизиты) 
1) количество выданных мероприятий 
по устранению нарушений; 
2) количество устраненных нарушений; 
3) количество неустраненных наруше-
ний; 
4) количество неустраненных наруше-
ний, срок устранения которых установ-
лен до 01 сентября; 
5) наличие плана устранения наруше-

Предписания отсутствуют 
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ний с указанием сроков устранения 
(каким документом утвержден); 
6) отчеты об устранении нарушений; 

30. Организация профессиональной гигие-
нической подготовки и аттестации 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать реквизи-
ты); 
2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников 
 

1) отметка об обучении в санитарной книжке 16.12.2015 г. 
(голограмма А 32412609). 
 
2) имеется 
 
3) обучение проводится в соответствии с графиком, в за-
висимости с требованием профессии (по плану декабрь 
2017 г.) 

31. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, бу-
фет), если иное – указать; 
2) оснащенность пищеблока оборудо-
ванием и столовой мебелью; 
3) акты технического контроля соот-
ветствия технологического и холо-
дильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты);  
4) организация горячего питания: 
- за счет собственной столовой, дого-
вор на оказание услуги питания (ука-
зать реквизиты),  
- договоры на поставку продуктов пи-
тания (указать реквизиты),  
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и про-
цент от общего количества обучаю-
щихся); 
6) паспортизация пищеблока 

1)  пищеблока (столовой, буфета) нет 
 
2) оборудования нет 
 
3)  нет  
 
 
 

6) нет необходимости 
 
 
 
 
 
5) нет необходимости 
 
 
 
6) нет  

32. Оборудование образовательной органи-
зации по бактерицидному обеззаражива-
нию воздуха 

 Оборудование: 
 облучатель ОБН 150 – 1 шт.,  
 облучатель СН 111-115 – 5 шт. 

33. Наличие установки фильтров для очист-
ки и обеззараживания воды 

 Фильтры для очистки и обеззараживания воды установле-
ны в 2015 году 

34. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организа-

Указать реквизиты Отчет о комплексном обследовании и испытаниях венти-
ляции. Эксплуатационные испытания вентиляционных сис-
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ции с инструментальными измерениями 
объемов вытяжки воздуха (для общеоб-
разовательных организаций) 

тем и ее элементов 05.12.2016 года (заключительный акт 
от 05.12.2016 года). Дата следующей проверки 05.12.2017 г. 

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета  
(иное – указать); 
2) лицензия на право медицинской дея-
тельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты); 
3) обеспеченность медицинским персо-
налом. 

1) Медицинский блок, включающий в себя: кабинет фельд-
шера и  процедурный кабинет. 
2) лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-003904 от 18.02.2016 года 
 
3) в соответствии со штатным расписанием 

36. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по микробиоло-
гическим показателям в соответствии с 
программой производственного контроля 
(при проведении работ на системе водо-
снабжения необходимо представить дан-
ные исследований после проведения этих 
работ) 

Указать реквизиты Протокол лабораторных испытаний № 2512 от 21 апреля 
2017 г. 
Экспертное заключение по результатам лабораторных ис-
пытаний № 2512 – соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».   
 

37. Проведение медицинского осмотра со-
трудников организации в соответствии с 
установленным графиком 

 Проводится согласно графику. 
Проведен 27 – 31 марта 2017 года. 

Антитеррористическая защищенность  образовательной организации 
38. Наличие рекомендаций правоохрани-

тельных органов 
Предписание/акт проверки (указать ре-
квизиты). 
1) количество неустраненных недос-
татков; 
2) количество неустраненных недос-
татков, срок устранения которых истек; 
3) наличие плана устранения недостат-
ков с указанием сроков устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

Отсутствует 

39 Наличие кнопки тревожной сигнализа-
ции (далее – КТС), кнопки экстренного 
вызова (далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность; 
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 
организации); 
3) наличие ответственного в организа-
ции; 
4) договор на обслуживание (указать 

1) Имеется (две штуки), находятся в исправном состоя-
нии; 
2) Ирбитский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» 
3) сторож, вахтер 
4) договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской об-
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реквизиты*) 
5) КТС (КЭВ) не установлена (причина, 
принимаемые меры) 
6) КТС не обслуживается (причина, 
принимаемые меры) 

ласти»  от 26.01.2017 года № 25 
5) – 
 
6) - 

40 Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной органи-
зацией (указать реквизиты); 
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной органи-
зацией (указать реквизиты); 

1) предусмотрено в штатном расписании – вахтер; 
 
 
 
 
2) предусмотрено в штатном расписании – сторож; 
 

41 Ограждение образовательной организа-
ции 

1) наличие ограждения; 
2) соответствие требованиям. 

1) имеется 
2) соответствует 

42. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации); 
2) количество камер (в том числе: 
внутри здания образовательной органи-
зации, по периметру); 
3) вывод изображения; 
4) назначение ответственного в органи-
зации; 
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты). 

1) Имеется (установлены по периметру здания и внутри 
здания); 
2) 6 камер (2 – внутри здания на первом этаже; 4 – по пе-
риметру здания); 
 
3) вывод изображения на рабочее место вахтера (сторо-
жа); 
4) вахтер, сторож 
5) Договор на обслуживание заключен с ФГУП «Охрана» 
МВД РФ по Свердловской области № 184/51 от 23.01.2017  

43. Наличие контрольно-пропускной систе-
мы 

1) наименование контрольно-
пропускной системы; 
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 

Контрольно-пропускной системы нет.  
 
Пропускная система осуществляется вахтером (ведется 
журнал учета посетителей). 

44. Обучение антитеррористической защи-
щенности 

1) назначение ответственного в органи-
зации; 
2) обучение сотрудников; 
3) обучение обучающихся. 

1) ответственный назначен, приказ директора Центра  
 № 04-од от 10.01.2017 года; 
2) проводится два раза в год. 
3) -  

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие 
2) исправность 

1) Имеется (четыре единицы) 
2) Находится в исправном состоянии 
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46. Паспорт антитеррористической и проти-
водиверсионной защищенности органи-
зации 

Паспорт разработан, согласован в под-
разделениях: 
1) Главного управления Министерства 
внутренних дел  России по Свердлов-
ской области (дата), 
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата), 
3) Управления Федеральной службы 
России по Свердловской области (да-
та). 
4) иных (указать) (дата) 

Паспорт разработан, согласован в  подразделениях: 
 
1) начальником МО МВД России «Ирбитский» 19.08.2016 г. 
 
 
2) ведущим специалистом по мобилизационной работе ад-
министрации МО город Ирбит 16.08.2016 г. 
3)начальником отдела УФСБ России по Свердловской об-
ласти в г. Артемовском 31.08.2016 г. 
 

Информационная безопасность 
47. Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, содер-
жащей материалы экстремистской на-
правленности 

Указать реквизиты Ревизия проведена акт от 07.07.2017 года № 11 
Акт проверки фонда печатных и электронных изданий на 
предмет выявления литературы экстремистской направ-
ленности от 04.07.2017 года 

48. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты Государственный контракт с ПАО «Ростелеком»  
№ 55/06191 от 26.01.2017 года 

49. Количество компьютеров, подключен-
ных к сети Интернет 

 8 компьютеров 

50. Наличие договорных обязательств с про-
вайдером на предоставление контент-
фильтрации для трафика 

Указать реквизиты Компьютеры, подключенные к сети Интернет, в образо-
вательном процессе не используются. 

51. Установка контент-фильтра на компью-
терах, имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 
2) все ли компьютеры, имеющие дос-
туп к сети Интернет, имеют контент-
фильтр 

1) - 
2) - 

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации 

Указать реквизиты Проверка не проводилась, так как контент-фильтры не 
установлены. 

53. Назначение ответственных лиц по ин-
формационной безопасности 

Указать реквизиты Ответственное лицо назначено приказом директора Цен-
тра от 10.01.2017 года № 05-од. 

Безопасность дорожного движения 
54. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подво-

зимых в образовательную организа-
цию; 
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ; 

В Центре  школьного автобуса нет. 
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3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекци-
ей безопасности дорожного движения; 
4) организация предрейсового и после-
рейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, ука-
зать реквизиты); 
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты); 
6) укомплектованность водителями; 
7) стаж работы водителя, обучение 

55. Паспорт дорожной безопасности образо-
вательной организации 

1) наличие (в том числе визуализиро-
ванного паспорта); 
2) паспорт утвержден (дата); 
3) паспорт согласован в территориаль-
ном отделе Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области  
(дата); 
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата) 

1) Имеется (визуализированного паспорта нет) 
 
2) Паспорт утвержден директором 25.05.2017 года. 
3) Паспорт согласован в ГИБДД города Ирбита  29.05.2017 
года 
 

56.  Наличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная), наличие учебно-
тренировочного перекрестка 

 Нет  

57. Наличие класса «Светофор»  Нет 

58. Наличие уголков безопасности дорожно-
го движения 

 Нет  

59. Состояние улично-дорожной сети, при-
легающей к образовательной организа-
ции 

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организа-
ции, исключающего выход на проез-
жую часть в месте, не обустроенном 
для ее перехода; 
2) количество пешеходных переходов, 

1) ограждение территории Центра находится в хорошем 
состоянии и исключает выход на проезжую часть; 
 
 
 
2) на маршрутах движения детей имеется два пешеходных 
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расположенных на маршрутах движе-
ния детей в 800 метровой зоне, их со-
ответствие ГОСТ Р 52289-2004; 
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, исклю-
чающих их движение по проезжей час-
ти 

перехода, соответствующих требованиям ГОСТ; 
 
 
3) тротуары на маршрутах движения имеются, состояние 
удовлетворительное. 
 

Охрана труда 
60. Приказ о назначении ответственного ли-

ца за охрану труда в образовательной ор-
ганизации 

Указать реквизиты Приказ директора детского дома от 01.10.2007 года  
№ 149-л/с 
Койнова Елена Юрьевна назначена на должность - специа-
листа по охране труда 

61. Наличие коллективного договора. Указать реквизиты Коллективный договор на 2017 – 2019 годы принят на об-
щем собрании коллектива (протокол № 2 от 27 декабря 
2016 года).  
Коллективный договор зарегистрирован ГКУ «Ирбитский 
ЦЗ» 20.01.2017 года (запись за № 4-КД). 

62. Наличие специалистов, обученных по 40-
часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, ука-
зать реквизиты); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие до-
кумента, указать реквизиты) 

Директор Центра – удостоверение № 2756 (протокол № 
135 от 22.09.2016 года). 
Специалист по охране труда – удостоверение № 12448  
(протокол № 370 от 02.04.2015 года). 
Заместитель директора по АХЧ – удостоверение № 2773 
(протокол № 135 от 22.09.2016 года). 
Председатель СТК – старший методист - удостоверение 
№ 2778 (протокол № 135 от 22.09.2016 года). 
Заместитель директора – удостоверение № 2752 (прото-
кол № 135 от 22.09.2016 года). 

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

 Имеется. 
План мероприятий по охране труда на второе полугодие 
2017 года утвержден директором Центра 06.07.2017 г. 

64. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты Инструкции по охране труда разработаны; утверждены 
директором Центра и согласованы с председателем СТК в 
феврале 2016 года. 

65. Наличие журналов по проведению инст-
руктажей по охране труда 

 Имеются 
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66. Организация и проведение инструктажей 
по вопросам охраны труда 

Указать периодичность первичный – при устройстве на работу 
повторный – два раза в год; апрель 2017 года – октябрь 
2017 года 

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

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

1) количество рабочих мест, всего – 30, 
2) количество  рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда – 30 (проведена 09.11.2016 го-
да); 
3) неаттестованных рабочих мест нет; 
4) 2021 год 

Ремонтные работы 
68. Проведение капитального ремонта Виды работ Нет  

69. Проведение ремонтных работ Виды работ Произведен текущий косметический ремонт кабинетов 
(побелка потолков, покраска стен, частичная реставрация  
напольных покрытий, подклейка обоев). 

70. Наличие перспективного плана капи-
тального ремонта организации 

Указать перечень основных работ, за-
планированных на 2017 год и после-
дующие годы. 

1) ремонт крыльца с монтажом пандуса; 
2) ремонт козырька над крыльцом входной группы; 
3) ремонт туалетной  комнаты для посетителей и приве-
дение туалетной комнаты для посещения инвалидов; 
4) капитальный ремонт гаражного бокса; 
5) ремонт наружной водосточной системы.  

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта и др.), ФИО и 
должность (при назначении ответственных лиц) 


