
 

 

 



 

 

Обязательное приложение  

к акту готовности образовательного учреждения 

               к 2016-2017 учебному году 

«____» ________________ 2016 г. 

 

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул» Тутаевского муниципального района 

(полное  наименование  образовательного  учреждения в соответствии с уставом ОУ) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

1 2 3 4 

Характеристика образовательного учреждения 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического   лица   

 

 

Устав Утвержден Постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от  

14.12.2015г. № 1018-п  

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательным учреждением 

(далее - ОУ) собственности учредителя  

на правах оперативного 

управления или передачи в 

собственность образовательному 

учреждению 

 

Договор на пользование помещениями № 5 от 16.01.2017г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещено образовательное 

учреждение (за исключением зданий, 

арендуемых образовательным учреждением)  

 

Свидетельство  о государственной 

регистрации права 

нет 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

 

 

 Лицензия 25.01.2016 г.серия 76Л02 № 0000789 рег. № 

28/16 Выдана Департаментом образования Ярославской 

области, срок действия бессрочно. Право на оказание 

образовательных услуг по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по 



 

 

подвидам дополнительного образования детей и взрослых.  

   

5.   Наличие  технического паспорта здания       

 

 Дата выдачи техпаспорта – 19.01.2007 

Процент износа здания – 30% 

6.  Численность обучающих в образовательном 

учреждении (также указывается превышение 

допустимой численности обучающихся) 

 

 

 

 

По проекту –  

По факту: 1156 

на конец 2016-2017 учебного года 1156 человек  

на началоучебного года планируется - 1156    

7.  Укомплектованность образовательного 

учреждения кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

 

 

1) По штатному расписанию: 

-директор -1 

-руководитель отдела-2,5 

-педагог-психолог-11,5 

-социальный педагог-2 

-учитель-логопед-3 

-учитель-дефектолог-2 

-иные работники-3,5 

2) По факту: 

- директор -1 

-руководитель отдела-2,5 

-педагог-психолог-11,5 

-социальный педагог-2 

-учитель-логопед-3 

-учитель-дефектолог-2 

-иные работники-3,5 

Наличие  материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса 

8.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

- канализации,  

- отопления, 

- водоснабжения  

Акты промывки и опрессовки 

системы отопления. 

 

 

Совместно с Лицеем № 1 

Проведение очистки фекальной канализации и колодцев – 

(акт выполненных работ №8316 от 30.05.2017) - 5 808,55 

Прочистка ливневой канализации, акт выполненных работ 

№8292 от 31.03.2017 - 1964,40 

Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, договор 

№31/17 от 29 мая 2017 - (на сумму 18 700, 00) 

Ремонт системы отопления, – апрель 2017(акт 



 

 

выполненных работ №1 от 12.04.2017)– 41500,00 

Ремонт канализации и системы отопления, апрель 2017 

(акт №1 от 26.04.2017)  – 83500,00 

9.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 Оснащено полностью 

10.  Условия для занятий  физической культурой и 

спортом 

1) наличие  и готовность 

физкультурного/спортивного  зала; 

2) наличие спортивного 

оборудования; 

инвентаря  по  норме;   

3)  состояние оборудования и 

инвентаря;  

4) акты-разрешения на 

использование в 

образовательном процессе 

спортивного оборудования 

от__________ №____, 

5) наличие и состояние  стадиона, 

спортивной площадки, 

6) наличие акта проведения 

испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, 

спортивных площадках 

от__________ №____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 

  

Пожарная безопасность образовательного учреждения 

12.  Наличие неисполненных предписаний  органов 

надзорной деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

Предписание Акт проверки от 18.03.2013 № 35 нарушений не выявлено 



 

 

стихийных бедствий (госпожнадзора) 

13.  Наличие инструкций по мерам пожарной 

безопасности на объекте 

утвержденный перечень 

инструкций 

Приказ об утверждении перечня инструкций по ПБ 

Инструкция №1 «О порядке действий при пожаре» 

Инструкция №2 «О мерах пожарной безопасности в 

учреждениях» 

Инструкция №3 «По содержанию и применению 

первичных средств пожаротушения(огнетушителей) 

Инструкция №4 «О противопожарном режиме» 

14.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя 

учреждения пожарно-

техническому минимуму; 

2) Обучение ответственных лиц, 

за обеспечение пожарной 

безопасности; 

3) обучение сотрудников ППБ, 

проведение инструктажей; 

4) проведение тренировочных 

занятий по эвакуации из зданий 

учреждения (взаимодействие с 

ОНД и ПР по Тутаевскому району 

и ПЧ, периодичность проведения 

учений) 

 

1)Шпейнова Н.Н. №2 от 04.02.2016г. 

2) Степанова А.В. №3 от 04.02.2016г. 

3) Обучение сотрудников – 06.02.2017 г. 

4)Тренировочная эвакуация – 07.09.2016, 19.05.2017 

15.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) расчет первичных средств 

пожаротушения на учреждение; 

2) наличие журнала учета и 

исправности первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей); 

3) проверка исправности 

первичных средств 

1) расчет первичных средств пожаротушения имеется 

2) журнал учета и исправности первичных средств 

пожаротушения имеется. 

3) проверка исправности первичных средств 

пожаротушения проведена 



 

 

пожаротушения с записью в 

журнале.  

 

 

16.  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,  

2) вывод АПС на пульт в 

подразделение пожарной охраны, 

системы оповещения 

(наименование организации), 

3) наличие ответственного лица, 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от__________№______ 

5) наличие иных систем  пожарной 

автоматики, 

договор, соглашение 

(наименование организации)  

от__________№______ 

Совместно с Лицеем №1 

1. АПС исправна. 

2. АПС выведена на пульт в подразделение пожарной 

охраны, системы оповещения ПЧ 26 г. Тутаев в 

автоматическом режиме 

3. Ответственный – Красноперов А.Н., заместитель 

директора по обеспечению безопасности. 

4.  Контракт на обслуживание АПС с ЯООООО ВДПО от 

26.01.2017 №1/9 

5. Иные средства пожаротушения отсутствуют. 

17.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 

требованиям ППБ, (сертификаты 

пожарной безопасности на 

отделочные материалы путей 

эвакуации).  

Наличие плана эвакуации. 

 Соответствуют 

Сертификаты имеются 

План эвакуации в наличии 

 

18.  Проверка  состояния электросетей 

(сопротивления   изоляции   электросетей  и  

заземления электрооборудования) 

Акт Совместно с Лицеем №1 

Испытание электроустановки здания. 

Отчет от 10 июня 2016 г., выполнен ООО МУ 

«Профэлектро» 

19.  Проверка состояния молниезащиты зданий и 

сооружений учреждения  

Акт Совместно с Лицеем № 1 

Согласно Декларации Пожарной безопасности от 



 

 

12.01.2016 рег. №78643000-ТО-389, зарегистрированной 

Отделом Госпожнадзора по Тутаевскому району ЯО п. 

4.13 молниезащита для здания МОУ лицей №1 не 

требуется. 

20.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

внутреннее, 

наружное 

Совместно с Лицеем № 1 

Справка №735 о проверке пожарных гидрантов №119 от 

20.06.2017 

21.  Наличие Декларации пожарной безопасности №, дата регистрации Декларация Пожарной безопасности от 31.03.2017 рег. № 

78643000-ТО-408, зарегистрирована в Отделении НДиПР 

по Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ярославской области 

22.  Обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения (если требуется) 

акты обработки огнезащитным 

составом, акты проверки. 

Не требуется 

23.  Протоколы испытаний и акты обследования 

наружных пожарных лестниц и ограждений на 

крышах. 

Акт, протокол Не требуется 

24.  Наличие на дверях производственных 

(котельная, электрощитовая), складских 

помещений обозначение категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класс зон по Правилам устройства 

электроустановок. 

Раздел в инструкциях о мерах 

пожарной безопасности 

 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

25.  Наличие неисполненных предписаний органов 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

 

Предписание Плановая проверка 27 мая 2016 г. 

Предписание № 780 от 27.05.16 г. 

1) Выявлено 2 нарушения 

2) Устранено одно нарушения (приобретена емкость для 

квачей) 

3) Для устранения замены окон в кабинетах разработана 

смета, заключен договор с компаний ООО «Мегаопт», 

изделия изготовлены, дата по замене оконных блоков 



 

 

запланирована на 17-21 июля 2017 года. 

6) Штраф по постановлению № 47 оплачен 12.07.16 г. 

26.  Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников  

 

Обучение руководителя от 26.05.2017 

Обучение сотрудников от 26.05.2017 

27.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  

мебелью,  

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования, 

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой или 

данные договора на оказание 

услуги питания наименование 

организации, 

- договоры на поставку  

продуктов питания 

от___________№____, с кем  

заключен _______________, 

5) охват обучающихся горячим 

питанием (количество и процент 

от общего количества 

обучающихся), 

6)обеспеченность моющими и 

дезинфицирующими средствами 

 

28.  Проведение дератизационных работ Договор, акт Совместно с Лицеем №1  

Контракт на оказание профилактических дератизационных 

и дезинсекционных услуг №07/7 от 26.01.2017 с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области». 



 

 

Акт № 00000547 от 01.06.2017 

29.  Наличие специально оборудованных площадок 

для мусоросборников. 

Наличие договора на вывоз мусора 

 Совместно с Лицеем №1 

Да, контракт на вывоз мусора от 07.07.2017 №54/49, ООО 

«СпецТрейд» 

30.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед. кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право 

медицинской деятельности (или 

договор с поликлиникой на 

обслуживание); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

 

 

 

31.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды  

 Протокол лабораторных исследований воды № 674-675 от 

06.05.2016 г. 

32.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения в соответствии с 

установленным графиком  

 

 
Медицинский осмотр сотрудников ООО «Центр Доктор». 

Договор № 93 от 29 мая 2017 г.  

Медицинский осмотр проведен с 29 мая по 02 июня 2017 г. 

33.  Прививки против дифтерии, ВГВ и кори до 35  

лет 

 
100 % 

34.  Прививки против краснухи женщинам до 25 

лет 

 
 100 %        

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 

35.  Наличие неустраненных замечаний 

правоохранительных органов  

Акт проверки 
Предписания отсутствуют 

36.  Ограждение учреждения  Наличие ограждения 

(соответствие требованиям) 

да 

37.  Обучение антитеррористической безопасности  1) обучение руководителя 

учреждения; 

2) наличие обученного 

ответственного в учреждении; 

3) обучение сотрудников 

1) Обучение руководителя по ГО и ЧС с 14.03.16 по 

18.03.16 г., рег.№ 571  

2) Ответственное лицо за организацию работы по ГО и ЧС 

в МУ Центр «Стимул» - секретарь, Пушкова Надежда 

Сергеевна. 

38.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 

периметру, внутри учреждения); 

Совместно с Лицеем № 1 

Наличие наружного видеонаблюдения (10 камер). Вывод 



 

 

2) вывод изображения;   

3) назначение ответственного 

 

изображения на монитор на вахте учреждения. 

Ответственный – Красноперов А.Н., заместитель 

директора по обеспечению безопасности. 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) куда выведена КТС 

(наименование организации); 

3) наличие ответственного; 

4)  договор на обслуживание 

(наименование организации) 

от___________№____; 

5) КТС не установлена (причина, 

принимаемые меры) 

Совместно с Лицеем №1 

1. КТС в наличии, исправна. 

2. вывод – Тутаевский филиал ФГКУ УВО УМВД России. 

3. ответственный – заместитель директора по обеспечению 

безопасности Красноперов А.Н. 

4. Контракт № 202-ТО/11 от 26.01.2017 ФГУП «Охрана» 

Росгвардии  

40.  Организация физической охраны 1) днем (наименование 

организации), 

договор (наименование 

организации) от___№_____; 

2) ночью (наименование 

организации), 

договор (наименование 

организации) от____№_____ 

 

 

 В рабочее время с понедельника по пятницу: 

 - секретарь МУ Центр «Стимул» с 08:00 до 17:00 

 

Совместно с Лицеем № 1: 

- вахтер учреждения с 8.00 до 17.00 

- гардеробщик с 7.00 до 19.00 

- сторож с 19.00 до 7.00 

41.  Наличие освещения по периметру 

 

 Совместно с Лицеем № 1 

В наличии 

42.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

учреждения (паспорт безопасности) 

 

Дата согласования В наличии 

Паспотр безопасности и антитеррористической 

защищенности Муниципального учреждения Центр 

психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

«Стимул» Тутаевского муниципального района от 

18.04.2016 года. 

Безопасность дорожного движения 



 

 

43.  Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного 

автобуса ГОСТ; 

 

2) наличие документа об 

утверждении маршрута 

школьного автобуса; 

 

3) контракт на перевозку 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Численность подвозимых обучающихся  
 

45.  Проведение занятий с обучающимися по  

безопасности дорожного движения 

 

 

 

46.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 

 
Совместно с Лицеем № 1 

В наличии 

47.  Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного 

движения около учреждения 

Совместно с Лицеем № 1 

В наличии 

Охрана труда 

48.  Приказ об ответственном лице за охрану труда  Отвественный по охране труда в МУ Центр «Стимул» 

социальный педагог Степанова А.В. 

Приказ № 2-а/01-06 от 02.02.2016 г. 

49.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

 
Имеется 

 

50.  Состояние аттестации рабочих мест на начало 

___________________учебного года 

1) количество рабочих мест 

(всего); 

2) количество аттестованных 

рабочих мест; 

3) количество неаттестованных 

рабочих мест;  

4) планируемые сроки 

аттестации 

1)11 

2)11 

3)0 

4) 03.12.17г. 



 

 

Ремонтные работы 

51.  Проведение капитального ремонта  

(при условии приостановки функционирования 

учреждения) 

Виды работ, сумма  

Совместно с Лицеем № 1 

Отсутствует 

52.  Проведение текущих ремонтных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ, сумма Совместно с Лицеем № 1 

1. Проведение очистки фекальной канализации и 

колодцев – (акт выполненных работ №8316 от 30.05.2017) 

- 5 808,55 руб. 

2. Прочистка ливневой канализации, акт выполненных 

работ №8292 от 31.03.2017 - 1964,40 руб. 

3. Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, 

договор №31/17 от 29 мая 2017 - (на сумму 18 700, 00 руб.) 

4. Ремонт системы отопления – 125 000,00 руб. 

5. Ремонт кровли - 154 997,30 руб. 

Итого – 306470,25 рублей 

 

6. Замена окон в кабинетах – 194 881,43 руб. 

Итого – 194 881,43 рублей 

 


