
Приложение к Акту готовности образовательной организации 

                                                                                                                            Свердловской области к 2018 / 2019 учебному году 

 

 
Паспорт готовности 

 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа» 

 на 2018/2019 учебный год. 

 

 

Паспорт составлен «07» августа 2018.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

№ 

и/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 
 

1. Характеристика образовательной организации 

1. Наличие учредительных документов 

юридического лица 

- Лист записи ЕГРЮЛ от 11.07.2016. (форма 50007); 

-  Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от  от 23.12.2002г. серия 66 № 

003010228; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.01.2012г. 

- Устав Муниципального бюджетного учреждение дополнительного 
образования "Детская музыкальная школа" (утвержден постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 09.12.2015 №2234. 

- Изменения к Уставу  Муниципального бюджетного учреждение 
дополнительного образования "Детская музыкальная школа" 

(постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
09.12.2015 №2234. 
- Лицензия МБУДО  ДМШ  на осуществление образовательной деятельности 

от 12.04.2016 №18500 ( серия 66ЛО1 № 0005169); 

- Приложение к лицензии  на осуществление образовательной деятельности от 

12.04.2016  №18500 (серия 66ЛО1 № 0005169). 

 

имеется 

2. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

-Свидетельство о государственной регистрации права УФС1 Р. кадастра и 

картографии по Свердловской области от 28.04.2012г. серии 66 АЕ 220338: 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии но 

проведению общественной оценки 

готовности 

3. Наличие документов, подтверждающих право на 

пользование земельным участком, на котором 

размещена образовательная организация.  

Свидетельство о государственной регистрации права УФС1 Р. кадастра и 

картографии по Свердловской области от 17.9.2012г. серии 66 АЕ 402139: 

имеется 

4. Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

1. 1. Лицензия МБУДО  ДМШ  на осуществление образовательной 

деятельности от 12.04.2016 №18500 ( серия 66ЛО1 № 0005169). 

2.  Школа осуществляет основные виды деятельности: 

-'реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ области музыкального искусства, 

разрабатываемых на основе Федеральных государственных требований; 

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ области музыкального искусства. 

3.  Неосновные виды деятельности: 

- концертно- просветительная; 

- научно- методическая. 

имеется 

5. Наличие образовательных программ  Школой реализуются следующие дополнительные предпрофессиональные 

программы: 

«Фортепиано», срок обучения 8/9 лет; 

«Струнные инструменты», Срок обучения 8/9 лет; 

«Хоровое пение», срок обучения 8/9 лет; 

«Народные инструменты», срок обучения 5/6 и 8/9 лет; 

«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 5/6 и 8/9 лет; 

«Музыкальный фольклор», срок обучения 5/6 и 8/9 лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

   искусства: ; . 

  «Музыкальное исполнительство (инструментальные виды)»;                     

«Инструментальные виды музыкального искусства»; 

   «Сольное пение»;  

«Хоровое пение»; 

 «Эстрадное пение»; 

 «Фольклорное искусство»; 

 «Основы инструментального исполнительства»,  

«Основы вокального исполнительства» ; 

«Ранняя профессиональная ориентация учащихся ДМШ». 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии но 

проведению общественной оценки 

готовности 
  

   

Школа предоставляет дополнительные платные  образовательные 

услуги    п    по общеразвивающим программам: 

«Раннее эстетическое развитие детей 3-4 лет» (группа «Ладушки»); / 

«Подготовка детей 5-6 лет к обучению в школе» (группа «Радуга»); 

«Обучение    и   игре .на музыкальных инструментах и сольному пению»;  

 

 

 

6. Наличие программ развития образовательной 

организации 

- Программа  развития МБУДО  ДМШ на период 2015-2020 годы. 

 

имеется 

7. Количество зданий (объектов) образовательной 

организации 

Всего (единиц) - одно здание; 

 

имеется 

8. Условия работы образовательной организации Количество смен - 2 смены; 

 

соответствует 

9. Численность обучающихся в образовательной 

организации 

1. Проектная допустимая численность обучающихся  – не прописано. 

2. Планируется на 2018-2019 учебный год - 595 человека (525 учащихся - 

бюджетный контингент, 70 - внебюджет); превышения допустимой 

численности - нет; 

соответствует 

1 0. Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1. 81 штатных работника, 7 совместителей внутренних, 8 совместителей 

внешних. 

2.Вакансий нет. 

3. Штатное расписание на 2018 год имеется (приказ от 17.01.2018. № 01 

о.д.). 4. Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (утверждено Постановлением главы  городского округа «Город 

Лесной» от 26.01.2018 № 112). 

5. Количество аттестованных работников — 61. Из них: 49 штатных 

педагогических работников, 8 совместителей. (15 человек работают 

менее 2-х лет) 

6. Выполнение контрольных показателей «дорожной карты» соответствует 

всем пунктам документа. Средняя заработная плата на 01.08.2018.- 

43823 руб.. 

имеется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информации о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации 

комиссии по проведению 

общественной оценки готовности 

11. Наличие Перечня и тарифов по основным видам 

деятельности и перечня и тарифов платных 

услуг образовательной организации, 

согласованные с учредителем 

Находится в разработке на 2018- 2019 уч. год.  

12. Наличие информации для населения об оказании 

платных услуг (о местонахождении 

образовательной организации, режиме работы, о 

перечне и стоимости услуг, о льготах, об 

условиях предоставления услуг и форме 

договора) 

На стенде для родителей, сайте школы, электронном табло на здании школы и в 

наличии (папка для ознакомления родителей) имеется: 

- Информационная справка учреждения; 

- Информация об условиях предоставления платных услуг и их оплате, 

местонахождении школы, режиме работы, реквизитах банка; 

- Сведения об учредителе; 

- Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- Приказ  «Об организации платных образовательных услуг в МБУДО  ДМШ»  на 

2018-2019 уч.г.»  находится в разработке. 

- Образовательные программы, учебные планы, форма договора, бланки 

заявлений; 

 

имеется 

 

13. Наличие номенклатуры дел и инструкции по 

делопроизводству, достаточность 

документирован ия деятельности 

образовательной организации 

1.Имеется инструкция по ведению делопроизводства. (Постановление 

Администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2016 № 1511). 

 2.Номенклатура дел на 2018 год (приказ от 27.12.2017 № 158 о.д.) 

соответствует 

14. Наличие нормативной правовой документации 

(в том числе межведомственных планов) по 

профилактике детского травматизма и гибели 

детей (в дорожно-транспортных происшествиях, 

при пожарах, на водных объектах) 

- Паспорт дорожной безопасности МБУДО ДМШ (утвержден приказом директора  

МБУДО ДМШ  № 50 от31.07.2018., согласован главой городского округа «Город 

Лесной», начальником ОГИБДД ОМВД России по  городскому округу «Город 

Лесной» .  

 

 

соответствует 

 
2 Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образователього процесса 

15. Состояние зданий и сооружений удовлетворительное соответствует 

16. Состояние прилегающей территории соответствует соответствует 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

17 

. 
Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

канализации: 

   -  отопления; 

  - водоснабжения;  

 - электроснабжения по соблюдению       

уровней освещенности. 

 Акт ревизии и проверки технического состояния вентиляции и  

отопления  (канализации, водоснабжения, электроснабжения) МБУДО  ДМШ от 

от 22.06.2018г. 

 

имеется 

18. Готовность учебных кабинетов в соответствии с 

паспортом кабинета 

удовлетворительное имеется 

19. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

Оснащенность в полном объеме имеется 

20. Обеспеченность учебниками в соответствии с 

ФГ1 

1. Наличие 100% обеспечения каждого учебного предмета печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы - в потом объеме: 

2. Наличие 100% обеспечения каждого обучающегося основной учебной 

литературой по теоретическим дисциплинам - в полном объеме', 

3. Наличие официальных, справочно-библиографических изданий в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся - в полном объеме; 

   4.Общее количество экземпляров библиотечного фонда — 17000 экз.: 

 

21. Оснащенность учебно-производственных 

помещений, мастерских в соответствии с 

требованиями 

не имеется не требуется 

3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

22. Наличие и готовность физкультурного/ 

спортивного зала 

Не требуется не требуется 

23. Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

по норме, состояние оборудования и инвентаря, 

акты- разрешения на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования 

Не требуется не требуется 

24. Наличие и состояние стадиона/ спортивной 

площадки 

Отсутствуют не требуется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендании комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

25. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных запах 

Отсутствуют не требуется 

4. Пожарная безопасность образовательной организации 

26. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности; Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (госпожнадзора) 

Не имеется не имеется 

27. Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее - ППБ) 

1. Красулина О.В. - директор (Удостоверение о проверке знаний пожарно-

технического минимума № 10230, протокол от 04.04.2018 № 84/18) 

2. Огнев В.П. - заместитель директора по АХЧ (Удостоверение о проверке 

знаний пожарно-технического минимума № 10229,  протокол от 04.04.2018 

№ 84/18); 

3. Мазенков Д.А. – специалист по охране труда (Удостоверение о проверке 

знаний пожарно-технического минимума № 2663,  протокол от 17.11.2016 

№ 200/16); 

4. Обучение преподавателей и обслуживающего персонала ППБ - 2 раза в год. 

в соответствии с приказом № 645 МЧС РФ от 12.12.2007. и  планом 

мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в 

МБУДО ДМШ на 2018 год;  

5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами 

территориального отделения Государственной противопожарной службы 

Российской Федерации, периодичность проведения учений) - 1 раз в 

полугодие  в соответствии с приказом № 645 МЧС РФ от 12.12.2007. и  

планом мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в 

МБУДО ДМШ на 2018 год; 

имеется 

   

28. Состояние первичных средств пожаротушения 1) Достаточность первичных средств пожаротушения полном объеме - 

25 шт.; 

имеется 
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№ п/п Мероприятия Требовании к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению  

 общественной оценки готовности 
 

  
2) Наличие журнала учета средств - имеется; 

3) Первичные средства пожаротушения на срок годности проверены. 

При необходимости - замена. Ведется журнал учета и технического 

обслуживания огнетушителей. 

 

29. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее - АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание 

1.  АПС в наличии, функционирует. Акт проверки работоспособности 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 

25.06.2018г.; 

2. Договор на техническое обслуживание установок пожарной 

сигнализации от  01.01.2018г. № 2180 (ООО «Рубеж»). 

3. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации - имеется. 

4. Мазенков Д.А. специалист по охране труда - ответственное лицо за 

обеспечение ПБ. (Приказ № 154 от 25.12.2017.) 

5. Наличие иных систем пожарной автоматики - не имеется. 

имеется 

30. Наличие, состояние и готовность системы 

дымоудаления 

1. Система дымоудаления в рабочем состоянии. Акт проверки 

работоспособности от 15.06.2018 года. 

2. Договор № 2181 от 01.01.2018г.«Техническое обслуживание системы 

дымоудаления (ООО «Рубеж»). 

 

имеется 

31. Наличие, состояние и готовность путей 

эвакуации (в том числе наружных межэтажных 

лестничных маршей) 

Пути эвакуации и состояние межэтажных лестничных маршей 

соответствуют требованиям пожарной безопасности 

Основной вход в школу. Запасной выход из учебного здания на ул. Кирова 

и 5 запасных выходов из концертного зала. Запасные выходы открываются 

с 08.00 – 21.00  без использования ключей, с 21.00 – 8.00 ключи находятся 

у дежурного (сторожа) на стенде. Двери запасных выходов находятся под 

охранной сигнализацией с выводом звукового сигнала на рабочее место 

дежурного (сторожа). 

имеется 

32. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Протокол № б/н от 04.07.2018 измерения сопротивления изоляции 

проводов, кабелей, электрооборудования. 

имеется 

33. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1. Внутреннее - акт испытания противопожарного водопровода на 

водоотдачу от 11.05.2018г. 

2. Наружное - наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. 

имеется 

34. Наличие Декларации пожарной безопасности Пожарная декларация зарегистрирована в ОГПН ГУ «Специальное 

управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России» № 

65542-ОС-00287 от 29.04.2015 года. 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

35. Наличие предписаний органов: Федеральной 

службы по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Не имеется Не имеется 

36. Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации 

 Договор № 23 на оказание платных услуг (с  ФГБУЗ ЦГиЭ №91ФМБА России) имеется 

37. Организация обучения педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи. 

1.Обучение сотрудников школы проводится в рамках плановых занятий по  ГО 

и охране труда . 

 имеется 

38. Организация питания обучающихся  Имеется буфет не требуется 

39. Оборудование образовательной организации по 

бактерицидному обеззараживанию воздуха 

Не имеется не имеется 

40. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

Не имеется не имеется 

41. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации. 

 Акт ревизии и проверки технического состояния вентиляции и отопления   

 МБУДО  ДМШ от 22.06.2018г. 

 

 имеется 

42. Состояние медицинского сопровождения     1.Медицинского кабинета- нет. 

    2. Обеспеченности медицинским персоналом - нет. 

   3. В наличии: 2 аптечки, укомплектованных (имеются указатели у кабинетов: 

№ 5, вахта) в соответствие с требованиями Роспотребнадзора . 

4.  Договор на оказание медицинской помощи б/н от 01.08.2018.(ФГБУЗ 

ЦМСЧ №91 ФМБА России). 

не имеется 

не имеется 

   имеется 

 

 имеется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о СОСТОЯНИИ 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

43. Протокол лабораторного 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) 

Организация питьевого режима обучающихся. 

1. Протокол лабораторных исследований питьевой воды- запланирован на 

конец августа 2018г.  

2. Договор № 22 от 24.01. 2018г. на оказание услуг по проведению 

исследований (испытаний), измерений ( ФГБУЗ ЦГиЭ №91ФМБА России)  

 3.Договор поставки №01/2018от 27.02.2018  с ИП Ражин Д.Ю.(на доставку 

питьевой бутилированной воды) 

- Свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 006355384 от 

21.04.2009 инспекцией ФНС по г. Лесному Свердловской обл. 

- Сертификат соответствия воды №POCC RU.AЯ55юНО6617от 13.01.2015. 

 4.Организация питьевого режима в течение всего учебного года из кулера и 

кипячёная из эл. самовара 10 л. 

 

имеется 

44. Проведение медицинского осмотра сотрудников 

образовательной организации в соответствии с 

установленным графиком. 

Договор с ЦМСЧ №91 ФМБА России  №18- 04- 102 от16.04.18  на «Оказании 

услуг при проведении периодического медицинского осмотра и экспертизы 

профессиональной пригодности» .(Приказ № 45 о.д. от 28.05.2018.) 

Проведение ежегодного медицинского осмотра в период с 01.06.2018г. по 

20.08.2018г., количество 81 человек. 

имеется 

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

45. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов 

Не имеется не имеется 

46. Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - 

КТС), кнопки экстренного вызова (далее - КЭВ) 

1. Кнопки тревожной сигнализации (стационарная на вахте, переносная) 

имеются в исправном состоянии; 

2. Вывод КТС на пульт ОВО г. Лесной. 

3. Ответственный за антитеррористическую защищенность – Огнев В.П.- . 

заместитель директора по АХЧ - (приказ № 29/1  от 016.01.2017.) 

4. Договор № 12 ДМШ- Т от 01.01.2018г.  с ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» г. Лесной «Об экстренном реагировании нарядов 

вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации». 

5. Договор № 2180 от 01.01.2018г. на «Обслуживание охранной, пожарной 

,тревожной сигнализации и оповещения людей о пожаре» (ООО «Рубеж) 

имеется 
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1.  

№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информации о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии но 

проведению общественной оценки 

готовности 

47. Организация технической охраны. 1.Весь 1-й этаж здания находится под сигнализацией (двери, окна, объёмная 

сигнализация на движение) с выводом на пульт вахты; 

2.   Договор № 2180 от 01.01.2018г. на «Обслуживание охранной, пожарной 

,тревожной сигнализации и оповещения людей о пожаре» (ООО «Рубеж). 

 

имеется 

48. Организация физической охраны 1. Дневное время: вахтер - время работы с 8.00.-20.00. Предусмотрено в 

штатном расписании. 

2) Ночное время: сторож-с 20.00-08.00. Предусмотрено в штатном расписании 

3) Заключен договор № 12 ДМШ- Т от 01.01.2018г.  с ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» г. Лесной «Об экстренном реагировании 

нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной 

сигнализации».  

имеется 

49. Ограждение образовательной организации Ограждение только со стороны проезжей части вдоль площадки перед 

фасадом школы. 

не имеется 

50. Система видеонаблюдения 1. Имеется система видеонаблюдения. Установка по периметру, и внутри 

здания; 

2.Имеется 16 камер видеонаблюдения, в т.ч. 5 камеры внешнего 

видеонаблюдения по периметру здания, 4 камер внутреннего наблюдения. 

2. Вывод изображения на монитор вахты; 

3.  Договор на техническое  обслуживание системы видеонаблюдения № 2213 

от 01.01.2018г. (ООО «Рубеж»). 

 

имеется 

51. Наличие контрольно-пропускной системы, 

качество организации пропускного режима 

1) Установка  электронной  пропускная система СКУД; 

2) Описание организации пропускного режима: вахтер: время работы с 

8.00.-20.00; сторож: 20.00-08.00. 

отсутствует 

имеется 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

52. Наличие нормативно-правовой документации по 

организации антитеррористической 

защищенности 

Обучение антитеррористической 

защищенности 

- Паспорт безопасности места массового пребывания людей  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная 

школа" утвержден главой администрации городского округа «Город Лесной» 

30.09.2015 г.,  согласован отделом в г. Лесной Управления ФСБ России  по 

Свердловской области 11.09.2015г, начальником ОМВД России по городскому 

округу «Город Лесной» 03.10.2015г., начальником Специальное Управление ФПС № 

6 МЧС России 08.10.2015г.., действителен до 2020г.). 

   Папка комплексной безопасности учреждения:  

-  План основных мероприятий муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год;  

- Приказ «О подведении итогов выполнения плана основных мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных   объектах на 2017 года и задачах на 2018 год.» № 3/1 о.д. от 18.01.2018. 

-  Приказ «Об утверждении Программы обучения работников МБУДО «Детская 

музыкальная школа» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.»    № 6/1 00о 24.01.2018г.;  

- Программа обучения МБУДО «Детская музыкальная школа» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, расписание занятий; 

И - Иструкция № 01 «По действиям персонала МБУДО «Детская музыкальная 

школа» при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера и 

выполнении мероприятий гражданской обороны»; 

 Инструкция № 02 для административно-обслуживающего персонала по 

предотвращению актов, создающих угрозу безопасности учащимся и персоналу 

школы. 

   - Инструкция №03  действия персонала МБУДО   ДМШ по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации учащихся и сотрудников ДМШ при возникновении 

пожара. 

- - План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

- - Приказ № 29/1о.д. от 16.01.2018г. «О назначении ответственного лица за 

организацию гражданской обороны и антитеррористической защиты в МБУДО 

ДМШ. 

- - Инструкция дежурному персоналу, сторожу по правилам пропускного режима. 

 

имеется 

53. Наличие, состояние и готовность запасных 

выходов 

Основной вход в школу под козырьком крыльца. 

Шесть запасных выхода: 1-ый - через 1 этаж здания к магазину «Лого», 2-ой ,3-й. 4-й- 

из большого зала по металлической лестнице вниз (ключи на стене у дверей запасных 

выходов). 

2. Все доступы к запасным выходам свободны, соответствуют правилам ПБ. 

имеется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

54. Наличие освещения по периметру 1. Имеется 

2. В исправном состоянии 

имеется 

55. Наличие паспорта безопасности   

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа" 

- Паспорт разработан, согласован в подразделениях: отделом в г. Лесной 

Управления ФСБ России  по Свердловской области 11.09.2017г, 

начальником ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 

15.08.2017г., начальником ОВО  по городскому округу «город Лесной 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области. 

имеется 

56. Наличие паспорта комплексной безопасности по 

состоянию на 14.06.2018г. 

Имеется, заполнен по форме имеется 

57. Наличие технического паспорта здания Имеется, заполнен по форме. имеется 

58. Наличие топографического плана земельного  

участка организации, на прилегающей 

территории к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

Не требуется Не имеется 

7. Информационная безопасность 

59. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

Акт ревизии арендованного библиотечного фонда (учебной литературы)  на 

выявление экстремистской литературы от 15.05.2017. 

неимеется 

60. Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Договор на сеть интернет связи № Л- 208 от 01.01.2018г.»  имеется 

61. Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

В наличии: 12 компьютера, подключенных к сети Интернет имеется 

62. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент- 

фильтрации для трафика 

Не имеется, в виду отсутствия необходимости не требуется 

63. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

Не имеется не требуется 

64. Проверка исправности контентной фильтрации Не имеется не требуется 

65. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Не имеется Не требуется. 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

8. Безопасность дорожного движения 

66. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1. Имеется 

2. Паспорт угвержден 31.07.2018г. 

3. Паспорт согласован в Госавтоинспекции 31.07.2018г. 

4. Паспорт согласован в Администрации города Лесной 31.07.2018г. 

имеется 

67 

. 
Наличие площадки по обучению детей правилам 

дорожного движения (уличная, 

внугришкольная), наличие учебно- 

тренировочного перекрестка 

Не имеется не имеется 

68. Наличие класса «Светофор» Не имеется не имеется 

69. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Не имеется не имеется 

70. Состояние улично-дорожной сети, прилегающей 

к образовательной организации 

1.На проезжей части ул. Кирова имеются 2 пешеходных перехода: 

регулируемый на перекрёстке ул. Кирова- ул. Белинского, нерегулируемый- 

от 72 СОШ к детскому саду Белоснежка. 

2.Имеются тротуары на маршрутах движения детей, движение по проезжей 

части только на пешеходных переходах 

имеется 

9. Охрана труда 

71. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

В соответствии со штатным расписанием предусмотрена ставка «специалист 

по охране труда»: -  Мазенков Д.А.  (приказ от 25.12.2017. № 139 

имеется 

72. Наличие коллективного договора Коллективный договор имеется (от 28.09.201 6г.)  имеется 

73. Наличие специалистов, обученных по 40-

часовой программе по охране труда 

- Красулина О.В. - директор (Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда № 1198/16, протокол от  12.04.2016 г. № 50) 

имеется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 
  

- Огнев В.П. – заместитель директора по АХЧ  (Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда №  7192, протокол от  19.10.2017 г. № 

217/2/17) 

- Хохрякова Е.А. – заместитель директора по учебно – воспитательной работе  

(Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №  7914, 

протокол от  21.11.2017 г. № 251/1/17) 

- Белоглазова В.В. – преподаватель  (Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда №  7915, протокол от  21.11.2017 г. № 251/1/17) 

- Павина Н.Ю. –  главный бухгалтер  (Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда №  7913, протокол от  21.11.2017 г. № 251/1/17) 

- Мазенков Д.А. – специалист по охране труда  (Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда №  2621, протокол от  17.11.2016 г. № 

199/16) 

 

74. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

  Имеется (приказ № 135 от 25.12.2018) имеется 

75. Наличие инструкций по охране груда   Имеются. № 1-27 имеется 

76. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

Имеются 

77. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

В соответствии с нормативными актами - один раз в полугодие. имеется 

78. Состояние аттестации рабочих мест (специальная 

оценка условий груда) на начало учебного года 

Договор № 787/2016/СОУТ от 22.04.2016г. 

Срок проведения апрель - май. Оформление отчета до 17.05.2016г. 

Договор № 481/2017/СОУТ от 03.03.2017г. 

Срок проведения март - апрель. Оформление отчета до 04.04.2017г. 

- количество рабочих мест, всего - 83; 

- количество аттестованных рабочих мест - 83; 

- количество не аттестованных рабочих мест-0; 

- планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) - в 2021 году. 

имеется 

 
Ремонтные работы 

79. Проведение капитального ремонта Капитальный ремонт был осуществлен в 2012 году(фойе и концертный зал) соответствует 

80. Проведение текущего ремонта 2018г. - Текущий ремонт потолка кабинета бухгалтерии- 16,196 тыс. руб. имеется 
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№ п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии но 

проведению общественной оценки 

готовности 

81. Наличие перспективного плана ремонтных 

работ организации 

Имеется. Перечень основных работ, -запланированных на 2019 год и 

последующие годы: 

- Текущий ремонт кровли- 50,958 тыс. руб; 

- Демонтаж системы порошкового пожаротушения- 14,573 тыс.руб.; 

- Дооборудование системы видеонаблюдения здания- 63,688 тыс. руб.; 

- Установка противопожарной двери в помещении №73- 53,682 тыс. руб.; 

- Капитальный ремонт помещений учебного корпуса ДМШ- 3072,710 тыс. руб. 

 

имеется 

82. Наличие перечня документов по подготовке к 

работе учреждения в осенне- зимний период 

2018-2019 годов 

1. 1.Приказ  «О подготовке школы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 

учебного года» в разработке. 

2. Акт ревизии и проверки технического состояния вентиляции и отопления  

(канализации, водоснабжения, электроснабжения, гидравлических испытаний) 

МБУДО  ДМШ от 22.06.2018г. 

3. Акт гидропневматической промывки системы теплопотребления  от 

22.06.2018г.; 

4.  Лабораторные испытания уровня освещенности запланированы в августе 

м- це 2018г 

имеется 

Иная информация 

83. Наличие паспорта фасада здания (для 

образовательных организаций, попавших в 

перечень адресов объектов, архитектурно- 

градостроительный облик которых подлежит 

приведению в соответствие требованиям, 

установленным Правилами благоустройства 

территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» (в рамках подготовки к 

проведению игр Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года в Екатеринбурге) 

Постановление Администрации города 

Екатеринбурга от 05.05.2017 № 739 

Не требуется Не требуется 
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Исп. Огнев В.П. 

Тел. (34342)4- 25- 71 

 

 

 

№ 

п/н 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии 

образовательной организации, 

проблемы, рекомендации комиссии по 

проведению общественной оценки 

готовности 

84. Перечень мер для обеспечения доступа 

инвалидов в учреждение 

(Во исполнение Постановления Правительства 

Свердловской области от 05.07.2017 №481-ПП 

«Об утверждении Порядка согласования мер 

для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта») 

Перечень мер и условий разработан в Паспорте доступности объекта 

социальной инфраструктуры и согласован с общественным объединением 

инвалидов . 

. 

Соответствует 
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