Паспорт готовности
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга, к 2017/2018 учебному году
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 9»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
Паспорт составлен «08» августа2017 года
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

3.

Наличие документов, подтверждающих
право аренды муниципального
имущества, закрепленного за
бюджетными (автономными)
образовательными организациями (для
образовательных организаций,
находящихся в общеобразовательных
учреждениях)
Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным

Требования к исполнению

1. Характеристика образовательной организации
Устав (утвержден Распоряжением Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2015 №
344/46/37; принят собранием трудового коллектива, протокол
№5 от 18.05.2015 г.)
Договор №707 от 29.10.2002
Решение комитета по управлению городским имуществом
№ 1664 от 01.10.2002г.
Акт приема – передачи имущества от 29.10.2002г.
Свидетельство 66 АВ 522940 от 07.02.2007
запись регистрации № 66-66-01/470/2006-261

Свидетельство 66 АГ 316670 от 04.07.2008
запись регистрации 66-66-01/416/2008-364

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

В наличии

В наличии

2
№
п/п

4.

5.

6.

Мероприятия

участком, на котором размещена
образовательная организация (за
исключением арендуемых зданий)
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности

Наличие образовательных программ

Наличие программ развития
образовательной организации

Требования к исполнению

1) Лицензия №18127 от 28.12.2015, серия 66 ЛО1 №0004610,
приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 28 декабря 2015 г. № 2410-ли,
предоставлена бессрочно; к лицензии имеется приложение серия
66ПО1 № 0011229.
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу
3) Виды образовательной деятельности: Дополнительное
образование детей и взрослых
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Музыкальный фольклор»;
Изобразительное искусство «Живопись», Декоративноприкладное искусство («Декоративно-прикладное творчество»)
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты».
Изобразительное искусство «Живопись», Декоративноприкладное искусство (декоративно прикладное творчество»)
Программа развития МБУК ДО «Екатеринбургская детская
школа искусств № 9» на период 2015-2020 гг.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

В наличии

В наличии

3
№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

Мероприятия

Требования к исполнению

Утверждена директором МБУК ДО «ЕДШИ № 9» приказом №
27 от 25.03.2015, принята на заседании Совета школы МБУК ДО
«ЕДШИ № 9», протокол №1 от 26.03.2015, рассмотрена на
педагогическом совете МБУК ДО «ЕДШИ № 9», протокол № 4
от 25.03.2015 года.
Наличие плана работы образовательной Перспективный план учебно-воспитательной работы на 2017организации на 2017/2018 учебный год 2018 учебный год
Принят педагогическим советом МБУК ДО «ЕДШИ № 9» от
16.06.2017, утвержден директором МБУК ДО «ЕДШИ № 9»
приказом № 53/1 – ОД от 16.06.2017
Количество зданий (объектов)
1)Всего – 1 объект
образовательной организации
2)В том числе с массовым пребыванием людей – 1.
3) В том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0.
Условия работы образовательной
1) Количество смен – 2
организации
2) в первую смену обучаются: количество групп - 2, количество
обучающихся - по 10-12 человек;
3) во вторую смену обучаются: количество 7 групп, количество
обучающихся в них – 71 человек;
Численность обучающихся в
1) проектная допустимая численность обучающихся – 115
образовательной организации
человек;
2) планируемое количество обучающихся на момент проверки 25
(человек); соответствие фактического (бюджетного и
внебюджетного) контингента предельным значениям
контингента в лицензии на образовательную деятельность;
3) Количество обучающихся - 71.
4) в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий - 1 человек.
Укомплектованность образовательной
1) по штатному расписанию (бюджетное/внебюджетное)

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

В наличии
Соответствует

Соответствует

Соответствует

4
№
п/п

Мероприятия

организации кадрами

12.

Наличие Перечня и тарифов по
основным видам деятельности и
перечня и тарифов платных услуг
образовательной организации,
согласованные с учредителем

13.

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)
Наличие нормативной правовой
документации по реализации
административного регламента
предоставления услуги через «АИС
«Образование», модуль «Зачисление в

14.

Требования к исполнению

(указать количество) – 50 (бюджет 49, внебюджет – 1);
2) по факту – 50 (бюджет 49, внебюджет – 1);
3) наличие вакансий - 0;
4) проект штатного расписания и муниципального задания
имеется в качества проекта (сроки согласования – 21.08.2017);
5) количество аттестованных работников, из них педагогических
работников – 46, из них педагогических работников - 42;
6) выполнение контрольных показателей «дорожной карты» средняя заработная плата сотрудников с января по июнь 2017 г.
составила 25 048 рублей, достижение целевого ориентира – 94%
В стадии разработки (срок согласования с ЦБ – 21.08.2017),
Приказ директора по МБУК ДО «ЕДШИ № 9» от 08.08.2017 №
67-ОД,
планируемые изменения на 2017-2018 учебный год – поднятие
стоимости услуг на 7% от стоимости 2016-2017 уч.г.
(на 01.06.2017 г. выполнение плана 2017 года - 71%
1) стенд в здании школы (ул. Челюскинцев, 98)
2) официальный сайт учреждения
http://школаискусств9.екатеринбург.рф/file/950e684f4e55c34cae3
e5fdd9890534e
http://школаискусств9.екатеринбург.рф/o-shkole/osnovnyesvedeniya/platnye-obrazovatelnye-uslugi Раздел «Платные
образовательные услуги»
1) в наличии Положение о правилах приема и порядке отбора
детей в целях их обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры дополнительного образования «Екатеринбургская

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

В наличии

В наличии

5
№
п/п

Мероприятия

учреждения дополнительного
образования в области искусств»

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

детская школа искусств №9»
2) принято на Педагогическом совете, утверждено директором
МБУК ДО «ЕДШИ №9», приказ № 78/2-ОД от 17 ноября 2015 г.
1) имеется
2) утверждено директором МБУК ДО «ЕДШИ №9», приказ №
01/9-ОД от 11.01.2016 г.
3) до 31.12.2020

17.

Наличие номенклатуры дел и
В наличии
инструкции по делопроизводству,
достаточность документирования
деятельности образовательной
организации
Наличие нормативной правовой
В стадии разработки, срок выполнения до 31 августа 2017 года
Соответствует
документации (в том числе
межведомственных планов) по
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на
водных объектах)
2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Состояние зданий и сооружений
удовлетворительное
Соответствует

18.

Состояние прилегающей территории

удовлетворительное

Соответствует

19.

Готовность (оборудование, ремонт)
систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения;
4)электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности
Готовность учебных кабинетов в
соответствии с паспортом кабинета

Акт от 04.08.2017г. проверка системы водоснабжения и
канализации проведена ООО «СпецЭнергоСервис»
Акт проверки готовности системы теплоснабжения школы к
2017-2018г.от 04.08.2017г. Гидравлическая промывка и
испытания системы отопления были проведены 03.07.2017г.
ООО «СпецЭнергоСервис»

В наличии

удовлетворительное

Соответствует

15.

16.

20.

6
№
п/п

Мероприятия

21.

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами

22.

Обеспеченность учебниками в
соответствии с ФГТ

23.

Оснащенность учебнопроизводственных помещений,
мастерских в соответствии с
требованиями

24.

25.

Требования к исполнению

Кабинет №3 – ростовая группа 6, высота рабочей поверхности
стола 76 см, высота сидения у стульев 46 см;
Кабинет №5 - ростовая группа 4, высота рабочей поверхности
стола 64 см, высота сидения у стульев 38 см;
Кабинет №6 - ростовая группа 6, высота рабочей поверхности
стола 76 см
1) библиотечный фонд составляет 3 000 экземпляров основной и
дополнительной литературы
2) 100% обеспечение обучающихся учебной литературой по
теоретическим дисциплинам (38 экз. учеб. по сольфеджио)
3) наличие официальных, справочно-библиографических и
периодических изданий – 5 шт.
Не имеется

3. Пожарная безопасность образовательной организации
Предписания отсутствуют

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)
Обучение правилам пожарной
безопасности (далее – ППБ)

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
В наличии

В наличии

Соответствует

1)обучение руководителя август 2015 года (удостоверение № 327 Соответствует
от 19.09.2015 г.)

7
№
п/п

Мероприятия

26.

Состояние первичных средств
пожаротушения

27.

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

28.

Наличие, состояние и готовность
системы дымоудаления
Наличие, состояние и готовность путей
эвакуации (в том числе наружных
межэтажных лестничных маршей)
Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

29.

30.

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

2) Плохоцкая Г.М. (удостоверение №280 от 25.09.2015 г)
протокол №13,
3) проводится 1 раз в полгода
4) проводится 1 раз в год на групповых занятиях
5) Проведены 16.09.2015 г., периодичность 1 раз в год
Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем
месте
Журнал регистрации противопожарного инструктажа
1) имеются в достаточном количестве (5 шт.)
В наличии
2) имеется
3) соответствует сроку годности
1) имеется в исправном состоянии
В наличии
Акт проверки от 19.07.2017г.
2) имеется
3) Договор с МСП «Бизнес-мир» от 01.01.2017 г.,
4) имеется, Договор № 51344/С с ООО «ОКО-Охрана»» от
26.12.2016г.
5) Плохоцкая Г.М., зам.дир по АХЧ (приказ № 65/7-ОД от
31.08.2015 г.)
6) имеется, Договор № 51344/С с ООО «ОКО-Охрана»» от
26.12.2016 г
Отсутствует, имеется вентиляция
отсутствует
соответствие путей эвакуации требованиям пожарной
безопасности (да);
Договор № И-402 от 20.05.2016г.с ИП Волков И.Ю.

соответствует

8
№
п/п

31.
32.

33.

34.

35.

Мероприятия

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности

Требования к исполнению

1) внутреннее – не имеется;
2) наружное – не имеется
Не подлежит декларации, т.к. отдельно стоящие здание высотой
не более двух этажей (цокольный этаж и 1 этаж), общая площадь
которых составляет не более чем 1500 квадратных метров
(площадь здания МБУК ДО «ЕДШИ № 9» составляет 642,3
квадратных метра)
5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов:
1) Постановление о назначении административного наказания №
Федеральной службы по надзору в
ор/319 от 20.08.2015 г. Управлением Федеральной службы по
сфере защиты прав потребителей и
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
благополучия человека по
человека по Свердловской области, территориальный отдел по
Свердловской области
Железнодорожному району (сроки устранения замечаний не
указаны)
2) В 2016г. проведен ремонт в кабинетах №12,13,14, туалетных
комнатах , обои подклеены
3) количество устраненных нарушений 5
4) количество неустраненных нарушений 3
5) 6) Планируется продолжить ремонт кабинетов при наличии
средств, устранение закончить до 2020 г
7) Организация профессиональной
1) обучение руководителя образовательной организации (плангигиенической подготовки и аттестации август 2017);
2) наличие обученного ответственного в организации - 0;
3) обучение сотрудников (план – август 2017)
Организация обучения педагогических 1) количество работников в образовательной организации,
работников навыкам оказания первой
прошедших обучение – 8 человек,

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Не имеется
Соответствует

Соответствует

Соотвествует

9
№
п/п

Мероприятия

медицинской помощи
36.

Организация питания обучающихся

37.

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды

38.

39.

40.

41.

Обследование технического состояния
вентиляции образовательной
организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха
(для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского
сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой

Требования к исполнению

2) Договор № 0649-2017/мед от 16.03.2017г. АНО ДПО «ЦПР
ПРОФИ»
Не предусмотрено

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности
Не предусмотрено

отсутствует
Отсутствует
Организация питьевого режима осуществляется с помощью
установленного кулера , договор № 1640 от 01.01.2017г. ИП
Кулакова Е.Г. Договор на обслуживание кулера и профилактики
№ 978 от 01.01.2017 г. ИП Палашкин Р.С. Декларация о
соответствии действительна по 24.12.2018 включительно, рег. №
декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АБ05.В.10153
Отсутствуют

Соответствует

Отсутствуют

1) наличие медицинского кабинета - 0;
2) договор с поликлиникой на обслуживание ПМО от 30.07.2015
дог. №228 с МАУЗ «ЦГБ №3»;
3) обеспеченность медицинским персоналом - 0;
4) наличие аптечки – 2 шт. (каб. №6, гардероб)
Организация питьевого режима осуществляется с помощью
установленного кулера , договор № 1640 от 01.01.2017 ИП
Кулакова Е.Г. Договор на обслуживание кулера и профилактики
№ 978 от 01.01.2017 г. ИП Палашкин Р.С.

Соответствует

Соответствует
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№
п/п

42.

43.
44.

45.
46.

Мероприятия

Требования к исполнению

производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо
представить данные исследований
после проведения этих работ)
Организация питьевого режима
обучающихся
Проведение медицинского осмотра
Договор № 77 М-17 от 10.03.2017г. с НУЗ «Дорожная больница
сотрудников образовательной
на станции Свердловск –Пассажирский ОАО «РЖД» с
организации в соответствии с
14.03.2017г.-17.03.2017г. 33чел.
установленным графиком
6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
Предписаний правоохранительных органов не было
правоохранительных органов
Наличие кнопки тревожной
1) имеется, исправна
сигнализации (далее – КТС), кнопки
2) Обслуживается ООО «ОКО-Охрана», Договор №4112/С от
экстренного вызова (далее – КЭВ)
26.12.2016 г. с передачей на ООО ЧОП «ЦЭБУР-ГАРД»
3) назначение ответственного в организации - заместитель
директора по АХЧ Плохоцкая Г.М., приказ № 59/1 от 03.08.2016
г.,
4) Договор № 1695/17 –О об оказании услуг с ООО
ЧОП«ЦЭБУР-ГАРД» от 01.01.2017г.,
5) КТС (КЭВ) отсутствует
6) КТС (КЭВ) не обслуживается
Организация физической охраны
1) в дневное время: гардеробщик
2) в ночное время: сторож
Ограждение образовательной
1) ограждение имеется по всему периметру территории школы;
организации
2) состояние ограждения Удовлетворительное, в соответствии с

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

В наличии

Соответствует
В наличии

Соответствует
В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Сан ПиН
47.

48.

49.

Система видеонаблюдения

Наличие контрольно-пропускной
системы, качество организации
пропускного режима
Наличие нормативно-правовой
документации по организации
антитеррористической защищенности
Обучение антитеррористической
защищенности

50.

Наличие, состояние и готовность
запасных выходов

51.

Наличие освещения по периметру

52.

Наличие паспорта

1) имеется
2) количество камер: 5 наружных и 6 внутренних
3) вывод изображения имеется
4) назначение ответственного - зам директора по АХЧ
Плохоцкая Г.М., приказ № 59/1 от 03.08.2016 г.,
5) Договор №19470/В от 26.12.2016 г., обслуживается ООО
«ОКО-Охрана»
1) .Функционирует СКУД
2) Договор №4112/С от 26.12.2016г. , обслуживается ООО
«ОКО-Охрана»
3) организация пропускного режима осуществляется с помощью
домофона и видеокамер
1) наличие паспорта антитеррористической защищённости
2) Разработан и согласован:
- АТК МО «город Екатеринбург» от 10.04.2013 г.
- Руководитель аппарата ОШ в Свердловской области от
09.09.2013г.
- Начальник управления МВД России по городу Екатеринбургу
от 25.04.2013г.
3) сроком на 5 лет
1) Количество - 3;
2) доступ к запасным выходам в случае чрезвычайной ситуации
свободен
1) имеется в наличии;
2) исправно
наличие паспорта антитеррористической защищённости

В наличии

В наличии
В наличии

Соответствует

Соответствует
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№
п/п

Мероприятия

антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.

Наличие паспорта комплексной
безопасности
Наличие технического паспорта
Наличие топографического плана
земельного участка организации, на
прилегающей территории к которым не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции
Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети Интернет
Количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Разработан и согласован:
- АТК МО «город Екатеринбург» от 10.04.2013 г.
- Руководитель аппарата ОШ в Свердловской области от
09.09.2013г.
- Начальник управления МВД России по городу Екатеринбургу
от 25.04.2013г.
В наличии

В наличии

В наличии
Договор «2149-Т от 05.05.2016 г. с ООО «НИЦ СтройГеоСреда»

В наличии
В наличии

7. Информационная безопасность
Акт «О проверке фонда библиотеки школы на предмет
отсутствия литературы с экстремистским содержанием» от 07
августа 2017 года

В наличии

Договор №ЕКВО3461_17 от 01.01.2017 г. с ООО «ПРЕСТИЖИНТЕРНЕТ»
5

В наличии

нет

Соответствует

1.Сервер для фильтрации Интернет –контента с
предустановленным программным обеспечением, которое

Соответствует

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

Интернет

61.

Проверка исправности контентной
фильтрации

62.

Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

63.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

64.

65.
66.
67.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной

Требования к исполнению

осуществляет анализ запросов на доступ к Интернет-ресурсам и
осуществляет реализацию установленных для сотрудников
политик доступа в интернет.
2) подключено 5, имеют контент-фильтр - 5
Сервер для фильтрации Интернет –контента с
предустановленным программным обеспечением, которое
осуществляет анализ запросов на доступ к Интернет-ресурсам и
осуществляет реализацию установленных для сотрудников
политик доступа в интернет.
Секретарь МБУК ДО «ЕДШИ №9» Грачева И.А., приказ № 51/1ОД от 20 июня 2016 г.
8. Безопасность дорожного движения
1) имеется в наличии
2) паспорт утвержден от 21.08.2015 г.
3) паспорт согласован в Госавтоинспекции согласован
04.08.2015,
4) паспорт согласован в администрации муниципального
образования согласован 28.08.2015
Не имеется

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Соответствует

Соответствует

В наличии

Не имеется
Не имеется
Не имеется
1) наличие целостности ограждения, исключающего выход на
проезжую часть,

Не имеется
Не имеется
Соответствует

14
№
п/п

Мероприятия

организации

68.

69.

70.

71.

72.

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

2) количество пешеходных переходов, расположенных на
маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289–2004 - 3 (наличие подземного перехода ул.
Челюскинцев, наличие регулируемого перекрестка на ул.
Свердлова,
Пешеходный переход ул. Азина),
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей части - по всему пути
следования до учреждения имеются тротуары, исключающие
движение по проезжей части
9. Охрана труда
Приказ о назначении ответственного
Приказ о назначении ответственного за охрану труда в МБУК
лица за охрану труда в образовательной ДО «ЕДШИ №9» № 59/2-ОД, ответственный заместитель
В наличии
организации
директора по АХЧ Плохоцкая Г.М.
Наличие коллективного договора
Находится в стадии до оформления
Коллективный договор МБУК ДО «ЕДШИ №9» на 2017-2019 гг.,
согласование с трудовым коллективом и первичной
В наличии
профсоюзной организацией планируется 30.08.2017 на
педагогическом совете
Наличие специалистов, обученных по
1) Егорова А.М., директор (удостоверение №570, 18.09.2015 г.)
40-часовой программе по охране
2)Плохоцкая Г.М., зам.дир. по АХЧ (удостоверение № 622 от
В наличии
18.09.2015 г.)
Наличие плана работы по охране труда В стадии доработки
и профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Имеются, утверждены приказом № 54/2-ОД от 01.09.2014
Инструкция по ОТ для директора
В наличии
Инструкция по ОТ для заместителя директора по АХЧ
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Инструкция по ОТ для заместителя директора по УВР
Инструкция по ОТ для преподавателей
Инструкция по ОТ оказание первой доврачебной помощи
Инструкция по ОТ для преподавателей при групповом и
индивидуальном выводе обучающихся за территорию
Инструкция по ОТ для преподавателей по обеспечению
безопасности автобусных экскурсий для обучающихся
Инструкция по ОТ для преподавателей по организации
безопасных условий при перевозке обучающихся
железнодорожным транспортом
Инструкция по ОТ на концертных выступлениях
Инструкция по ОТ при работе на персональном компьютере
Инструкция по ОТ для сторожа
Инструкция по ОТ для гардеробщика
Инструкция по ОТ для дворника
Инструкция по ОТ для лиц первой квалификационной группы по
электробезопасности
Инструкция по ОТ для уборщика производственных и
служебных помещений
Инструкция по ОТ для секретаря-делопроизводителя
Инструкция по ОТ для электромонтера по обслуживанию
электроустановок
Инструкция по ОТ для концертмейстера
Должностная инструкция ответственного за охрану труда
Действуют до 01.09.2019 г.

73.

Наличие журналов по проведению

Имеются

В наличии
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№
п/п

74.

75.

Мероприятия

инструктажей по охране труда
Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Периодичность – 1 раз в полгода
Соответствует
1) Договор № 575/15/2 от 09.06.2015 г. (Частное учреждение
Федерации .независимых Профсоюзов России «НИИ Охраны
труда» в г. Екатеринбурге) 31 место
2) количество рабочих мест - 31 место
3) количество неаттестованных рабочих мест - нет.
4) планируемые сроки следующей СОУТ (аттестации) на 2020
год.

В наличии

Ремонтные работы
76.
77.
78.

79.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
Наличие перспективного плана
ремонтных работ организации

Наличие перечня документов по

нет
Монтаж запорной арматуры – 19 600 рублей
2018 год
Ремонт стен, замена пола, потолка (с установкой светильников)
кабинета №3.
Ремонт стен, замена пола, потолка (с установкой светильников)
кабинета №1.
Ремонт стен в кабинетах цокольного этажа материалами
устойчивыми к проведению уборки влажным способом.
Ремонт потолков в кабинетах цокольного этажа с заменой
светильников
Ориентировочная стоимость 600 тыс.рублей

Соответствует
Соответствует

Акты финансовой готовности,

В наличии

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

подготовке к работе учреждения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов

80.

81.

82.

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
Наличие плана мероприятий по
реализации воспитательной и семейной
политики государства в учреждении на
2017-2020 годы
(Во исполнение распоряжения
начальника Управления культуры от
21.07.2017 № 151/46/37 )
Перечень мер для обеспечения доступа
инвалидов в учреждение

Требования к исполнению

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

Акты технической готовности, промывки и опрессовки,
гидропромывка здания, подготовка УКУТ
Иная информация
Паспорта фасада здания не имеется, так как образовательная
организация не вошла в перечень адресов объектов,
архитектурно-градостроительный облик которых подлежит
приведению в соответствие требованиям, установленным
Правилами благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
Соответствует

1) в наличии;
2) утвержден директором МБУК ДО «ЕДШИ № 9»,
приказ № 64/1 – ОД от 31.07.2017;
3) готовится к размещению на официальном сайте, сроки
размещения – до 10.08.2017 г.
1) Разработана Инструкция по обслуживанию инвалидов и
других малоподвижных граждан при посещении МБУК ДО

В наличии

В наличии
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№
п/п

Мероприятия

(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»)

Требования к исполнению

«ЕДШИ № 9» (приказ № 66-ОД от 08.08.2017 г.);
2) перечень мер по обеспечению доступности в учреждении
имеется в качестве проекта, согласование с общественной
организацией инвалидов планируется к 01.09.2017 г.

Информация о состоянии
образовательной организации,
проблемы, рекомендации
комиссии по проведению
общественной оценки
готовности

19

