
  

Приложение к Акту готовности 

детских школ искусств 

городского округа Краснотурьинск 

к 2018 / 2019 учебному  году 
 

 

 
Акт составлен «13» августа  2018 г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие  учредительных документов    

юридического лица   

Устав, утвержденный 16.10.2015 г.  № 80-о 

 

В наличии 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание - повторное, взамен 

свидетельств 18.08.2005 г., 02.08.2012 г. от 01 

декабря 2015 г. 

В наличии 

3.  Наличие документов, подтверждающих право 

на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок - повторное, взамен 

свидетельств 21.06.2004 г., 02.08.2012 г.              

от 01 декабря 2015 г. 

В наличии 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной деятельности 

Лицензия № 18305 от 29.02.2016 г. (серия  

66Л01 № 0004658) и приложение № 1 серия 

66П01 № 0011593) Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской 

области: 

дополнительное образование детей и взрослых 
 

В наличии 

5.  Наличие образовательных программ имеются  

1) Начальное художественное образование: 

- фортепиано 

- оркестровые инструменты 

В наличии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

- народные инструменты 

- сольное пение 

- эстрадное; эстрадный вокал 

2) Предпрофессиональное образование: 

- фортепиано 

- духовые и ударные инструменты 

- струнные инструменты 

- народные инструменты 

2) Общеразвивающее образование: 

- фортепиано 

- духовые и ударные инструменты 

- струнные инструменты 

- народные инструменты 

- эстрадный вокал 

6.  Наличие программ развития образовательной 

организации 
Муниципальная программа развития городского 

округа Краснотурьинск  «Развитие культуры на 

территории городского округа Краснотурьинск 

до 2020 года» 

 

В наличии 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2018-2019г. учебный год 
Проект плана работы, утверждение состоится на 

педсовете 30.08.2018 г. 
В наличии проект 

8.  Количество зданий (объектов) организации 1) 1 единица 

2) в том числе с массовым пребыванием людей 

1 единица 

В соответствии 

9.  Условия работы образовательной организации  1) В две смены: 

 

В соответствии 

10.  Численность обучающихся (воспитанников)  

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся – 600 человек; 

2) количество классов по комплектованию - 33; 

3) планируемое количество обучающихся на 

момент проверки – 252 человека; 

 

В соответствии 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

  по штатному расписанию: 

руководитель - 1; 

преподаватель - 25; 

В соответствии 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

концертмейстер - 6; 

иные работники - 21 

2)  по факту:  

руководитель - 1; 

преподаватель - 25; 

концертмейстер - 6; 

иные работники - 21; 

3) наличие вакансий – нет. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

12.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Системы отопления, водоснабжения и 

канализации находятся в удовлетворительном 

состоянии (акты осмотра оборудования 

«КДМШ № 1» от 07 августа 2018 г. Готовность 

технического состояния систем проверена ООО 

«Водоканал по графику до 10 августа 2018 г. 

 

 

В соответствии 

13.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

В соответствии 

 
В соответствии 

14.  Обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями ФГТ (в процентах) 

имеются в соответствии с  требованиями ФГТ – 

13 816 экземпляров (на 1 учащегося 55 

сборников) 

 

 

В соответствии 

Пожарная безопасность образовательной организации 

15.  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) 

Предписание № 31/1/19 от 24 апреля 2018 г. / 

Акт проверки органом государственного 

надзора № 31 от 24 апреля 2018 г. 

1) количество  не устраненных нарушений 

21пункт, в т. ч. в процессе устранения 5 

пунктов. 

2) количество не устраненных нарушений, срок 

устранения которых истек - 0 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (утвержден 

 Устранение нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности 

согласно утвержденного графика. 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

приказом руководителя); 

4) отчеты об устранении нарушений имеется 

16.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму – удостоверение  от 

22.08.2016 г. (действительно 3 года); 

2) обучение начальника ХО - удостоверение  от 

01.08.2017 г. (действительно 3 года); 

3) эвакуационные учения с обучающимися – 2 

раза в год 

В наличии 

17.  Состояние первичных средств пожаротушения 1) имеются в полном объеме; 

2) журнал учета средств имеется; 

3) акты обслуживающей организации системы  

пожаротушения (ООО «УралСпецАвтоматика» 

договор от 12.04.2018  г.;  

 20.06.2018 г. гидроиспытания внутреннего 

пожарного водопровода; 

  18.08.2017 г. – огнезащитная обработка 

деревянных чердачных конструкций). 

В наличии 

18.  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1)Установлена система АПС в соответствии с 

требованиями Госпожнадзора (договор № 1, № 9 

от 02.07.2015 г.),  

2) вывод АПС, системы оповещения: 

3) техническое обслуживание -обслуживающая 

организация «Управление гражданской защиты 

городского округа Краснотурьинск» договор № 

1/К/МШ от 10.01.2018 г. 

3) наличие ответственного лица – приказ № 8,  

от 09.01.2018 года МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» «об ответственности за 

противопожарную безопасность»  

4) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения (договор № 6761N00244 от 

15.01.2018 г.) 

5) наличие дублированного сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

В наличии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса: акустические каналы «Рокот», 

приемно-контрольный прибор «Магистр-16»; 

6) наличие иных систем  пожарной автоматики 

не имеется 

19.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности (да/нет) 

Нет, имеется перепад высот устранить до 

марта 2019 г. предписание№ 31/1/19 от 24 

апреля 2018 г. / Акт проверки органом 

государственного надзора № 31 от 24 

апреля 2018 г  

20.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Технический отчет  по результатам испытания 

электрооборудования (2014 г.) ООО 

«Энергетик» г. Краснотурьинск 

В соответствии 

21.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

внутреннее противопожарное водоснабжение 

имеется, готово к эксплуатации, согласно актам 

допуска ООО «УралСпецАвтоматика» от  

20.06.2018 г. 

 

В соответствии 

22.  Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в отделом 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Го Краснотурьинск, Го Карпинск 

Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области от 10.04.2018 г. 

регистрационный номер 00321165-ТО-569 

В соответствии 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

23.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание об устранении выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований, о прекращении нарушений прав 

потребителей № 01-12-12/324 от 30.09.2016 г.) 

количество  выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений 45 

пунктов, согласно предписания; 

В соответствии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

3) количество не устраненных нарушений -0. 

4) количество не устраненных нарушений, 

устранения которых истек -0, 

24.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, 

обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи  

 

1) обучение руководителя организации 

оказанию первой доврачебной помощи  

удостоверение о повышении квалификации от 

24.05.2017 г. № ПП2017/1517;  

 34 сотрудника обучение от 24.05.2017 г.  

2) профессиональная гигиеническая подготовка: 

проводится 1 в 2 года - согласно плана 

2017 год – 34 чел. в т. ч. руководитель 

2018 год – 2 чел. 

В соответствии 

25.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

или наличии проблем с качеством питьевой 

воды в населенном пункте, организации) 

организация питьевого режима бутилированная 

вода (имеются сертификаты качества) 

одноразовые стаканчики. 
В соответствии 

26.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников организации  в соответствии  

с установленным графиком  

Согласно, утвержденного списка контингентов, 

на основании приказа № 302н. График 

прохождение май-июнь 2018 г. 40  работников – 

ООО «РУСАЛ Медицинский центр». 

В соответствии 

27.  Безопасность дорожного движения 

28.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

Не имеется 
 

29.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

Имеется  
В соответствии 

30.  Обеспечение безопасности улично-дорожной 

сети, прилегающей к образовательной 

организации 

1. Наличие и целостность ограждения 

территории образовательного учреждения, 

исключающего выход на проезжую часть в 

месте, не обустроенном для ее перехода. 

Соответствует. 

2. Количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ 

В соответствии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

Р52289-2004. Соответствует. 

3. Наличие и состояние тротуаров на маршрутах 

движения детей, исключающих их движение по 

проезжей части. Соответствует. 

 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

31.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) имеется, исправно;  

2) вывод КТС - ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Свердловской области; 

3) назначение ответственного в организации – 

начальник ХО – Кайзер Н. В.; 

4)  договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств 

тревожной сигнализации на объекте   

№ 6761N00244  от 15.01.2018 г. ФГУП 

«Охрана» МВД России по Свердловской 

области 

5) договор об обеспечении реагирования наряда 

Краснотурьинского ОВО – филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по Свердловской области при 

поступлении сообщения о 

несанкционированном проникновении на 

объект № 246 от 15.01.2018г. 

В соответствии 

32.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании – вахтер;  

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании -  сторож 

В соответствии 

33.  Система видеонаблюдения 1) наличие имеются; 

2) количество камер (в том числе: внутри здания 

организации - 9, по периметру - 4); 

3) вывод изображения – пульт вахтера, сторожа 

на вахте;   

4) назначение ответственного в организации - 

начальник ХО – Кайзер Н. В.; 

В соответствии 

34.  Обучение антитеррористической 1) назначение ответственного в организации – В соответствии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

защищенности Инструкция руководителя и учреждения 

культуры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

2) обучение сотрудников и обучающихся – 

инструкциям  по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

МСМПЛ  

35.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 
В соответствии 

36.  Паспорт безопасности Акт обследования и категорирования; 

Паспорт  безопасности. 

 Разработан  и  согласован: 

ФСБ России по Свердловской области; 

УФС ВНГ РФ по Свердловской области; 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Краснотурьинский» от   03. 07. 2017  

В соответствии 

Информационная безопасность 

37.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

Нет Нет 

38.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

Услуги предоставляет ООО «УГМК-Телеком» 

Договор № МВТ/ЮЛ/КР-209 от 17.01.2018 г. 

В соответствии 

39.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

7 шт В соответствии 

40.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

Договор № Ю-02201 от  18.07.2018 г. 

 ООО «СкайДНС» на оказание услуг контент-

фильтрации 

В соответствии 

41.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) К сети  Интернет подключено 7 

компьютеров; имеют контент-фильтр.. 

В соответствии 

42.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Проведена проверка для контроля работы 

системы фильтрации 

В соответствии 

43.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Директор, зам. директора по УВР, начальник 

ХО, секретарь учебной части 

В соответствии 

44.  Актуализация информации на официальном Проводится В соответствии 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

сайте в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 

Охрана труда 

45.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

приказ № 10-О  от 10.01.2017 г.  в  МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ №  1» «Об 

ответственности за противопожарную 

безопасность, ОТ, ТБ, ГО и ЧС 

В соответствии 

46.  Наличие коллективного договора Имеется на 2017-2019 г. г. 

зарегистрирован государственным казенным 

учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Краснотурьинский 

центр занятости», запись10.02.2017 г.  № 01-КД 

В соответствии 

47.  Наличие специалистов, обученных по 40-

часовой программе по охране 

1) обучение  

Директор – удостоверение № 2016-843 от 

21.05.2016 г. 

зам. директора – удостоверение № 2016-844 от 

21.05.2016 г. 

начальник ХО – удостоверение № 0563 от 

25.10.2017 г. 

 

48.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

Имеется 

В соответствии 

49.  Наличие инструкций по охране труда 

 

Имеется 
В соответствии 

50.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

Имеется 
В соответствии 

51.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

2 раза в год 
В соответствии 

52.  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на начало 

учебного года 

1) количество рабочих мест, всего 50. 

2) количество аттестованных рабочих мест 50; 

3) количество неаттестованных рабочих мест 

0,  

4) планируемые сроки аттестации 2021 г. 

В соответствии 

Ремонтные работы 

53.  Проведение капитального ремонта нет  



  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент 

проверки, проблемы, рекомендации 

54.  Проведение текущего ремонта 37 кабинет оштукатуривание и покраска стены- 

выполнено; 

Ремонтные работы на фасаде здания: частичная 

бетонировка цоколя, подкрашивание стен и 

окон водоэмульсионной фасадной краской; 

 монтаж оконного проема- до 01.09.2018г. 

замена линолеума, марка КМ2 коридоры, до 

31.11.2018 г., аукцион; 

концертный зал, до 31.11.2018 г.- аукцион; 

замена линолеума на лестничной площадке на 

керамогранит, до 31.11.2018г.- аукцион; 

устройство пандуса  на 1 этаже гардероб 

снятие обоев 2 этаж и устройство 

декоративного панно из гипса, до 01.09.2018 г. 

 

В соответствии 

 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), 

ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 
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