
Приложение 2. 

 

Форма 

   УТВЕРЖДЕНА  

приказом начальника  

Управления образования  администрации   

муниципального  образования  

Камышловский муниципальный район  

от  26.05.2021 г. № 122 

 

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 

Управление образования администрации  муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

  
АКТ 

готовности общеобразовательной организации  

 к  2021/2022 учебному году  

 

Составлен "21"_июля_ _2021_ г. 

 

1. Полное наименование общеобразовательной организации: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа 

2. Юридический адрес:  

624838 Свердловская область, Камышловский район, п.Восточный, ул.Комарова, д.57 

(в соответствии с уставом общеобразовательной организации) 

3. Фактический адрес:  

624838 Свердловская область, Камышловский район, п.Восточный, ул.Комарова, д.57 

(в соответствии с уставом общеобразовательной организации) 

4. Год постройки здания: 

Основное здание школы – 1989г.; здание начальной школы – 1975г.; спортзал – 1970г.;  

мастерская, гараж – 1970г. 

(при наличии нескольких зданий перечислить) 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: 

Журская Алла Валерьевна, телефон: 8(34375) 5-04-02 

6. Проверка готовности общеобразовательной организации проведена в соответствии с 

постановлением главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

28.04.2021г. № 230-ПА «Об организации плановой подготовки образовательных организаций 

Камышловского муниципального района к 2021/2022 учебному году», в соответствии с 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

05.04.2021г. № 65-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 

2021/2022 учебному году». 

7. Комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

- Калугин А.В., первый заместитель главы администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район; 

(ФИО, должность) 

 



Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от Управления образования  администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 
- Павлюченко Н.И., начальник Управления образования администрации муниципального образования 

Камыщловский муниципальный район; 

- Прожерина С.И., заместитель начальника Управления образования администрации муниципального 

образования Камыщловский муниципальный район; 

- Степанова О.Л., старший методист районного информационно-методического кабинета Управления 

образования администрации муниципального образования Камыщловский муниципальный район; 

от Территориальной  комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и  

защите их прав - Прозорова О.В., председатель Территориальной комиссии Камышловского  

района по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

от  Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  в Талицком, 

Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском  

 районах - Яковлева Н.М., начальник Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по  

Свердловской области; 

от Отдела надзорной деятельности  Камышловского ГО и  Камышловского МР, Пышминского 

ГО УНД и ПР Главного управления МЧС по Свердловской области    

- Старыгин О.А., заместитель начальника Отдела надзорной деятельности Камышловского  

городского округа в Камышловского муниципального района, Пышминского городского  

округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию); 

от Камышловской Городской  и Районной  организации профсоюза работников народного  

образования - Утева О.И., председатель райкома профсоюзов работников образования 

Камышловского муниципального района; 

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 

Свердловской области (Камышловский ОВО  филиал ФГКУ  «Управление  вневедомственной охраны  

войск национальной гвардии  РФ по Свердловской области») - Петухов А.В., начальник 

Камышловского отдела вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного  

казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии  

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию); 

от Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации "Камышловский" 

- Кириллов А.А., начальник Межмуниципального отдела министерства внутренних дел России  

«Камышловский» (по согласованию); 

от ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации "Камышловский" 

-Клюев Д.В., начальник Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела министерства внутренних дел России«Камышловский»; 

от  полиции по охране общественного порядка   

 

 

Приглашенные: (по согласованию) (ФИО, должность): 

от сельского поселения  

 

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение  

и водоотведение Польдяев Сергей Александрович, директор МУП «Восточное  

коммунальное хозяйство» 

 





Приложение  

к Акту готовности  

общеобразовательной организации  

к 2021 / 2022 учебному году 

 

Акт составлен «21» июля 2021 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа 

 (полное наименование общеобразовательной организации) 

 

1.   Наличие   учредительных   документов  юридического  лица: 

Устав (Утвержден постановлением администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район № 397-ПА от 02.07.2021г. (новая редакция) 

 

2. Наличие    документов,    подтверждающих    закрепление     за 

общеобразовательной организацией собственности учредителя 
Договор №23 от 05.01.1999г. 

 

3.  Наличие  документов,  подтверждающих  право  пользованием  

земельным  участком,  на  котором размещена общеобразовательная организация 

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной Службы  

Государственной Регистрации, Кадастра и картографии по Свердловской области 

66 АД №655927 от 18.01.2011г. 
(наименование документа, дата,  № ) 

  

4. Наличие   лицензии   на   осуществление    образовательной деятельности,  

  свидетельства о государственной аккредитации  (указать реквизиты) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18270 от 17.02.2016г.; 

Свидетельство о государственной аккредитации №8235 от 01.04.2015г. 

здания (наименование), закрепленные      за общеобразовательной организацией,  год 

постройки:  

Основное здание школы – 1989г.; здание начальной школы – 1975г.; спортзал – 1970г.;  

мастерская, гараж – 1970г. 

кол-во учебных помещений - 18, спортзалов - 1, мастерских - 1, 

их состояние   - удовлетворительное 

готовность спортивного зала,   наличие  актов-разрешений на использование в 

образовательном процессе спортивного оборудования (указать реквизиты) 

Акт о готовности спортивного зала к новому 2021/2022 учебному году от 30.06.2021г. 

Акт ревизии и обследования спортивного инвентаря и оборудования находящегося в  

спортзале и на территории спортивной площадки МКОУ Аксарихинская СОШ от 30.06.2021г. 

 

укомплектованность   общеобразовательной организации   кадрами (в т.ч. указать 

вакант,   по  каким  должностям)  
100% 

 

 

 

5. Количество  детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс: 

12 

 



6. В  2021/2022 учебном году в общеобразовательной  организации: 

       

кол-во классов  на уровне   начального общего  образования  - 4 

кол-во обучающихся - 49 

кол-во классов  на уровне основного общего  образования  - 5 

кол-во обучающихся - 35 

кол-во классов на уровне  среднего  общего образования - 1 

кол-во обучающихся - 2 

 

7.  Наличие образовательной программы,  дата, № приказа об утверждении 

Образовательная программа начального общего образования от 30.08.2019г. №133а;  

Образовательная программа Федеральный компонент ГОС 30.08.2011г. №30; 

Образовательная программа основного общего образования от  30.08.2019г. №133а 

 

8. Обеспеченность учебниками на уровнях образования (в процентах): 

 

- 100% 

 

9. Проведение ремонта: виды работ 

В здании основной школы: капитальный ремонт кабинета № 3 информатики, часть коридора  

2 этажа (выравнивание, покраска стен и потолка, покрытие пола, освещение). Ремонт  

центральной лестницы (замена перил, плитки на ступеньках). 

В здании начальной школы: капитальный ремонт кабинета технологии (выравнивание,  

покраска стен и потолка, покрытие пола плиткой). Косметический ремонт кабинетов № 1,2,3 и  

лестницы (покраска стен). Ремонт музея (покраска стен, навесной потолок, пол ленолиум). 

 

10.  Состояние    земельного    участка,    закрепленного    за общеобразовательной   

организацией - удовлетворительное 
площадь участка - 11998м2, Свидетельство о государственной регистрации права Управление  

Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и картографии по 

Свердловской области 66 АД №655927 от 18.01.2011г. 
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и  

соответствие санитарным требованиям - имеется, находятся в удовлетворительном состоянии, 

соответствует санитарным требованиям 
учебно-опытный участок и его характеристика  - нет 
наличие и состояние  стадиона / спортивной площадки  имеется, удовлетворительное 

 

11. Организация питания: 
Наличие столовой или буфета - имеется  число посадочных мест - 60 

 
за счет собственной столовой,  договор на оказание услуги питания (указать реквизиты)  

за счет собственной столовой 
договоры на поставку  продуктов питания (указать реквизиты) 

- имеются 

 

 

охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) 

- 97% 

обеспеченность   технологическим    оборудованием,   его   техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями  

- имеется, соответствует 

 

санитарное   состояние   пищеблока,   подсобных   помещений   для хранения продуктов и цехов, 

участков, обеспеченность посудой   

- удовлетворительное, обеспеченность посудой 100% 



 

 

наличие  инструкций   и   другой   документации,   обеспечивающей деятельность столовой и ее  

работников - имеется 

12. Состояние медицинского сопровождения 

Наличие  медицинского кабинета  - нет 

лицензия на право медицинской деятельности - нет 

Кем   осуществляется  медицинское обслуживание  обучающихся (воспитанников) (указать  

реквизиты  договора)   Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

учащихся образовательного учреждения заключен с ГБУЗ Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница» 

Проведение медицинского осмотра сотрудников организации  в соответствии с установленным  

графиком - проводится в соответствии с графиком  

 
 

13.  Готовность к работе систем (оборудование, ремонт): 

1) канализации  Акт ревизии канализации МКОУ Аксарихинская СОШ от 03.07.2021г. 

2) отопления  Акт ревизии системы отопления МКОУ Аксарихинская СОШ от 01.07.2021г. 

3) водоснабжения  Акт ревизии системы водоснабжения МКОУ Аксарихинская СОШ от 01.07.2021г. 

 

 

 

14. Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми  

группами - соответствует 

 

 

15.  Техническое  состояние вентиляции  
- соответствует 

 

16. Пожарная безопасность общеобразовательной организации 

1) Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области:  предписание/акт  

(указать реквизиты) нет 

 

количество неустраненных нарушений   

количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек  

наличие плана устранения нарушений  

 

с указанием сроков устранения (каким документом утвержден)  

 

отчеты об устранении нарушений   

2) Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности  имеются 

 

реквизиты  приказа  руководителя  образовательной организации  - от 12.07.2021 № 82 

 

3) Обучение правилам  пожарной безопасности  (далее – ППБ)  обучение руководителя  ОО   

пожарному минимуму  (наличие документа, указать реквизиты) - квалификационное 

удостоверение по пожарной безопасности от 25.10.2019г., № 19, УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда 

Минтруда России 

 

обучение сотрудников  (наличие документа, указать реквизиты) - квалификационное 

удостоверение по пожарной безопасности от 30.03.2018 № 207, НОУ «Престиж» 

3) Состояние первичных средств пожаротушения 



достаточность имеющихся  средств  - достаточно 

наличие журнала учета средств - имеется 

проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  - проведена 25.05.2021 

 

4) Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация 
(наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты):  

- имеется 

 

договор на обслуживание (указать реквизиты);  - ВДПО №92 от 18.01.2021г. 

наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия  

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: Тендем-2 

                                                                                                                                    наименование программно-аппаратного комплекса 

договор на обслуживание (указать реквизиты)  - ВДПО №42/ТО от 18.01.2021г. 

5) Состояние путей эвакуации: соответствуют 

соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)  - да 

соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности - да 

6) Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения:                                                                                                                                                   

внутреннее  - да 

наружное  

7) Наличие Декларации пожарной безопасности   

Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты) 

  

 

17. Санитарно-гигиенические мероприятия 

1) Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты)   

количество выданных предписаний  по устранению нарушений:   

количество устраненных нарушений  

количество не устраненных нарушений    

количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен  до 1 сентября  

 

наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом  

утвержден)  

отчеты об устранении нарушений   

2) Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты)  

-17.12.2018 г., филиал ФБУЗ «ЦГиЭ Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 

Тугулфмском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах» 

наличие обученного ответственного  в образовательной организации  

обучение сотрудников  - 100%, через филиал ФБУЗ «ЦГиЭ Свердловской области в  

Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и 

Пышминском районах» 

3) Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха:  

(наличие/отсутствие) - имеется 

4) Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и  

 обеззараживания воды:  наличие/отсутствие - имеется 

5) Наличие бесконтактных  термометров:   

наличие/отсутствие - имеется, 7 штук (исходя их численности обучающихся: 

до 100 человек  - 2 штуки;  от 100 до 250  человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)   

6) Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук: 

наличие/отсутствие имеются, 30 штук (2 дозатора на каждую  входную группу  и  

2 дозатора  на вход в обеденную зону) 



 

18. Антитеррористическая защищенность общеобразовательной организации 

1) Паспорт безопасности  (указать категорию опасности объекта (территории)) 

- третья 

Паспорт разработан, согласован в подразделениях:   20.12.2019 

 

2) Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) 

(указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации):  

Приказ от 12.07.2021 № 83 

3) Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие, указать реквизиты  

документа): - наличие 

4) Организация физической охраны:   

предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож)  - сторож-вахтер, 3 чел. 

заключен договор с частным охранным предприятием (указать наименование ЧОП,  реквизиты  

договора)   Договор с ООО Частное охранное предприятие «ГЮРЗА» 

5) Наличие  и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) 

- имеется, Договор  с Камышловским ОВО –филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по  

Свердловской области» от 19.01.2021 №174 

6) Оборудование объектов (территорий) 

Система охранной сигнализации 

наличие и исправность  - имеется, исправна 

договор на обслуживание (указать реквизиты)  - Договор с Камышловским ОВО – филиалом  

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 19.01.2021 №174 

отсутствует (причина, принимаемые меры)   

не обслуживается (причина, принимаемые меры)   

Система видеонаблюдения 

наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации)   

- имеется, исправна 

количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации/ по периметру)   

- 30 камер, из них: внутри зданий -16, по периметру - 14 

Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

наличие  - имеется, исправна 

отсутствует (причина, принимаемые меры)  

Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) 

наличие  - имеется 

отсутствует (причина, принимаемые меры)  

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями 

наличие  - имеется, исправно 

отсутствует (причина, принимаемые меры)  

Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом: 

наличие и исправность  - имеется, исправно 

договор на обслуживание (указать реквизиты)   

отсутствует (причина, принимаемые меры)  

не обслуживается (причина, принимаемые меры)  

Ограждение общеобразовательной организации  

наличие ограждения  - имеется 



состояние ограждения  - хорошее 

 

Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения 

наличие  - имеется 

исправность  - исправно 

 

19. Информационная безопасность 

Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы  

экстремистской направленности (указать реквизиты)   АКТ от 21.09.2020, не выявлены 

Наличие в общеобразовательной организации доступа к сети Интернет  - имеется 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет  - 19 

Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для  

трафика: наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) - нет 

 

 

 

Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет 

название и тип контент-фильтра  - Net Police 

все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр   - да 

 Проверка исправности контентной фильтрации (указать реквизиты) - Акт от 01.02.2021 

 

Назначение ответственных лиц по информационной безопасности (указать реквизиты)  

- Грачева Любовь Владимировна 

 

20. Безопасность дорожного движения 

Безопасность школьных перевозок: 

наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за  

 обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты) Приказ от 12.07.2021              

№84 

наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты)   

№ АН-66-000603 от 18.05.2019 

наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты) 

-договор ООО «Ультрастар – НКТ» от 19.01.2021 №ЭП 1401 

численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию   - 2 

согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности  

дорожного движения   - согласован 

указать маршруты:  

1.  п.Восточный (школа) – п..Аксариха – д. Ольховка - п.Восточный (школа) 

организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем  

проводится, указать реквизиты) технический – Журский Сергей Николаевич; медицинский - 

Договор от 25.01.2021 № 4 с ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» г.Камышлова 

дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа)   Диагностическая карта 

от 12.02.2021 № 012400012100379 ИП Ермолаев Н.П. г.Талица  

Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации  (наличие в том числе  

визуализированного паспорта) - имеется 

утвержден (дата) - 02.03.2020 согласован в ГИБДД (дата) - 02.03.2020 
согласован в администрации муниципального образования (дата)  

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка (наличие/отсутствие) 

- имеется уличная 

Наличие уголков безопасности дорожного движения (наличие/отсутствие) 

- имеется 



Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в 

соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации: 
наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на 

проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 

 

 
 

количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с  

ГОСТом - два 

наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей  
части: в наличии 

 

21. Охрана труда 

Наличие коллективного договора (указать реквизиты)  - зарегистрирован 23.03.2021г.,  

регистрационный номер 6-К  

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

обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты) 

- удостоверение №2226 от 20.12.2019г. ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России уральский 

межрегиональный филиал»; №2809, №60 от 30.03.2018 г. 

обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать 

реквизиты) 

прошли обучение 8 человек, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда  

№0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011 от 27.07.2020 г. 

Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда (наличие/отсутствие) 

- имеются 

Наличие инструкций по охране труда (указать реквизиты)  

- имеются, Приказ №85а от 01.09.2017 

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

года 

количество рабочих мест, всего - 35 

количество аттестованных рабочих мест - 35 

количество не аттестованных рабочих мест - 0 

планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда - 2023 г. 

 

 


		2021-08-11T14:35:55+0500
	МКОУ АКСАРИХИНСКАЯ СОШ




