
АКТ 
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К 2018/2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Полное наименование организации (в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
соответствии с уставом учреждения): «Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г Махнёва» 

Асбестовского городского округа 

Год постройки здания: 1987 год 

Юридический и фактический адрес (в 624060, Свердловская область, город Асбест, улица Калинина, 
соответствии с уставом учреждения): дом 40 

Фамилия, имя, отчество руководителя, Козлова Ольга Алексеевна, 8(343-65) 7-14-15 
контактный телефон: 

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы Асбестовского 
городского округа 27.04.2018 № 23-ПГ' «О подготовке муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Асбестовского городского округа, к 2018/2019 учебному году» комиссией в 
составе: 

Председатель 
комиссии: 

Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа 

Члены комиссии ——— 
пт яиминигтпянии Асбестовского гооодского округа: _— 
Турыгин М.С. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель предсе-

дателя комиссии 
Кутарев Е.В. начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского 

округа 
Смоленцев А.В. начальник, отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа 
пт Vnn<,R пения пппяктяиисм Асбестовского городского округа 
Валеева С. А. начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии 
Волкова Е.В. заместитель начальник Управления образованием, секретарь комиссии 
пт Рпспптпебналзпря 
Брагина Е.А. Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской оо-

ласти в городе Асбест и Белоярском районе (по согласованию) 
ПТ ИПИПИМП 
Дадашбеков С.С. начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Асбестовский» (по согласованию) 
Абрамов И.А. Врио начальника Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Асбестовский» 
(по согласованию) 

Чабан О.И. начальник Отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел России «Асбестовский» (по согласованию) 

пт Деййртпирк-пгп птпеля вневедомственной охраны 
Шестаков И.П. начальник - Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 

области 
пт rnrvцарственного пожарного надзора 
Юсупов Э.Ш. начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ьелоярского го-

родского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбе-
стовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Реф-
тинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) 

от органа здравоохране НИЯ — 
Брагин И.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 1 город Асбест» (по согласованию) 

от военного комиссари ятя города Асбест Свердловской области 
Туруткин Ю.И. военный комиссар города Асбест Свердловской области 
от хозяйственно-экспл; /атапионной службы: 
Свиридов В.И. директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр ооеспечения 

деятельности системы образования» 



пт пппгЬсонпногп опгана 
Аникаева Е.П. председатель Координационного совета Асбестовского городского объединения профсо-

юзных организаций (по согласованию) 
от образовательной организации 
от админисгоации 
Козлова О.А. директор МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева 

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 
Сухорукова А.И. управляющий объектами в городе Асбест ООО «Комбинат общественного питания» город 

Полевской 
ПТ опгана осуществляющего надзоо за соблюдением техники безопасности в системе образования 
Поникарова Е.А. заместитель директора по АХЧ 

от^эодительской общественности 
Брусницына Л.В. | член родительского комитета 2в класса МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнева 

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации (организация принята: 
без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); организация не принята, причины, срок и 
условия повторной приемки): 

Смоленцев А.В 

Валеева С.А 

Волкова Е.В 

Брагина Е.А 

Дадашбеков С.С 

Абрамов И.А 

Шестаков И.П 

Юсупов Э.Ш 

Брагин И.В 

Туруткин Ю.И 

Аникаева Е.П 

Свиридов В.И 

Козлова О.А 

Тихонова Н.Р. 

Члены комиссии 

Председатель комиссии 

Чабан О.И. 

Сухорукова А.И. 

Турыгин М.С. 

Кутарев Е.В. 

Поникарова Е.А. 

Брусницына JI.B. 

<ef» Т £018 г. 
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Акт составлен «07» августа 2018 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнева» Асбестовского городского округа 

№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению 
Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
Характеристика организации 

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица 

реквизиты документов Устав утвержден распоряжением и.о начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 12.05.2016 № 14 

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной организацией 
недвижимого имущества 

реквизиты документов Договор о предоставлении муниципального иму-
щества на праве оперативного управления от 
01.01.2015г. № 117. 
Дополнительное соглашение к договору от 
13.05.2016г. о предоставлении муниципального 
имущества на праве оперативного управления от 
01.01.2015г. №117 
Дополнительное соглашение к договору от 
13.05.2016г. о предоставлении муниципального 
имущества на праве оперативного управления от 
01.08.2017г. №117 

3. Наличие документов, подтверждающих право 
на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за 
исключением арендуемых зданий) 

реквизиты документов Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок 66-66/030-
66/030/660/2015-492/1, дата выдачи 15.06.2016 г. 
Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание школы 66 -66-30/035/2010-022 дата 
выдачи 15.06.2016 г. 

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство 
об аккредитации 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения); 
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу; 

1) Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 66Л01 № 0005663 от 22.08.2016. Ре-
гистрационный номер 18943 от 22.08.2016 выдана 
Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области на срок: бессроч-
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3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации 

но с приложением к лицензии № 66П01 № 0013261 
на осуществление образовательной деятельности 
от 22.08.20116 г. Регистрационный номер 18943; 
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют 
Уставу; 
3) Виды образовательной деятельности и предос-
тавление дополнительных образовательных услуг: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование; 
- дополнительное образованием детей и взрослых; 
4) Свидетельство о государственной аккредитации 
66А01 № 0002691, регистрационный номер 9070 от 
06.07.2016 г. выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской об-
ласти на срок до 09.06.2027 с приложением к сви-
детельству о государственной аккредитации от 
06.07.2016 г. серия 66А02 № 0003613 регистраци-
онный номер 9070. 

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 
2) отсутствуют 

Виды реализуемых образовательных программ: 
1) общеобразовательная программа начального 
общего образования; 
2) общеобразовательная программа основного об-
щего образования; 
3) общеобразовательная программа среднего 
общего образования. 

6. Наличие программ развития образовательной 
организации 

1) имеются (перечислить): 
когда и кем утверждены; 
на какой срок; 
2) отсутствуют 

Основная общеобразовательная программа Асбе-
стовского муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№8 на 2015-2020 гг. утверждена приказом от 
01.09.2015 г. № 1 -од 

7. Наличие плана работы организации на 
учебный год. 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

Проект годового плана Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнё-
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ва» Асбестовского городского округа на 2018-2019 
учебный год от 01.08.2018. Соответствует требова-
ниям. 

8. Количество объектов (территорий) 
организации 

1) всего (единиц); 
2) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие) 

1) всего 1 здание; 
2) в том числе с массовым пребыванием людей 
1 здание; 
3) с круглосуточным пребыванием людей зданий 
нет. 

9. Условия работы образовательной организации 1) в одну или в две смены (указать); 
2) в первую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них; 
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них 

1) Организация работает в одну смену; 
2) В первую смену обучаются: 
28 классов; 
в них 664 обучающийся (на 01.08.2018) 

10. Численность обучающихся (воспитанников) в 
образовательной организации 

1) проектная допустимая численность 
обучающихся (человек); 
2) количество классов по 
комплектованию; 
3) планируемое количество 
обучающихся на момент проверки 
(человек); 
4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек); 
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся_(указать на 
сколько человек) 

1) Проектная допустимая численность обучаю-
щихся 800 человек; 
2) По комплектованию 28 классов; 
3) Планируемое количество обучающихся на мо-
мент проверки 664 человек; 
4) В том числе с применением дистанционных об-
разовательных технологий - нет; 
5) Наличие превышения допустимой численности 
обучающихся - нет 

И . Укомплектованность организации кадрами 1) по штатному расписанию: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
иные работники; 

1) По штатному расписанию (количество единиц): 
- административно-управленческого персонала - 5; 
- учителя - 46,08; 
- педагогические работники и специалисты - 0; 
- учебно-вспомогательный персонал - 3; 

5 



Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и гибели 
детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах) 

2) по факту: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать). 

1) наличие (перечислить); 
2) кем и 
утверждены; 
3) на какой срок 

когда согласованы 

- рабочие - 12. 
2) По факту (количество единиц): 
- административно-управленческого персонала -5; 
- учителя - 29; 
- педагогические работники и специалисты - 0; 
- учебно-вспомогательный персонал - 3; 
- рабочие - 12 
3) нет 
1) План работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма на 2018-2019 учеб-
ный год утвержден директором МАОУ СОШ № 8 
им. А.Г. Махнёва, согласован с ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», 
Управлением образованием Асбестовского город-
ского округа 
2) План работы по профилактике травматизма и 
гибели детей на пожарах на 2018-2019 учебный год 
утвержден директором МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. 
Махнёва, согласован с Управлением образованием 
Асбестовского городского округа; ОНД Асбестов-
ского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский; 5 
О ФПС по Свердловской области; МБУ «Центр 
спасения»; АГО Общероссийской общественной 
организации ВДПО 

Мятепиально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 
г / . , . , — Л т л т глоптлмм пппмкттч-и к-яняпиза 

Готовность (оборудование, ремонт) систем: 
1) канализации; 
2)отопления; 
3) водоснабжения 

Оснащенность 
соответствии 
группами 

ученической 
с нормами 

мебелью в 
и ростовыми 

акты технического контроля (указать 
реквизиты) 

Акт ревизии промывки канализационных колодцев 
и сетей от 14.06.2018 г 
Акт о проведении испытаний и промывки (продув-
ки) трубопроводов системы отопления, узла водо 
подогревателя на прочность и герметичность от 
14.06.2018 г 
Оснащенность ученической мебелью - 100%; ме-
бель соответствует Санитарно 
эпидемиологическим требованиям к устройству, 



содержанию и организации режима в образова-
тельных учреждениям (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
2.4.2.2821-10 п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9) 

15. Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками 

По состоянию на 31.07.2018 обеспеченность со-
ставляет 100% с учетом учебников, которые будут 
поставлены до 01.09.2018 в соответствии с догово-
ром договор от 10.04.2018г. № 20 ООО «Дрофа», 
договор от 04.04.2018г. № 16 ООО «БИНОМ. Ла-
боратория знаний», договор от 04.04.2018г. № 17 
ООО «Русское слово-учебник», договор от 
04.04.2018г. № 15 ООО Издательский центр «Вен-
тана-Граф», договор от 12.04.2018г. №22 АО «Из-
дательство Просвещение». 

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями 

Мастерских нет 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17. Наличие и готовность 
физкультурного/спортивного зала 

Физкультурный зал имеется, готов. 

18. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря, состояние оборудования и 
инвентаря, сертификаты соответствия на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования 

указать реквизиты сертификатов 
соответствия 

Спортивное оборудование имеется и соответствует 
установленным требованиям. Состояние оборудо-
вания и инвентаря соответствует требованиям. 
Акт-разрешение №3 на проведение занятий в физ-
культурном зале на 2018-2019 учебный год от 
20.07.2018 г. 

19. Наличие и состояние стадиона/спортивной 
площадки 

Спортивная площадка имеется, соответствует Са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям к уст-
ройству, содержанию и организации режима рабо-
ты в образовательных учреждениях Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10. 

20. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 

указать реквизиты актов испыианий Акт №1 О проведении испытания спортивного 
оборудования в физкультурном зале на 2018-2019 
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^тлощадкахТспортивных/физкультурных залах 

21. 

учебный год от 20.07.2018 г.. 
Акт №2 О проведении испытания спортивного 
оборудования на спортивной площадке и пришко-
льном участке на 2018-2019 учебный год от 
20.07.2018 г. 
Акт №4 Испытания футбольных ворот стадиона на 
2018-2019 учебный год от 20.07.2018 г. 
Акт №5 Испытание спортивного оборудования 
спортивного зала на 2018-2019 учебный год от 
20.07.2018 г. 
Акт №5 Испытание спортивного оборудования на 
спортивных площадках стадиона на 2018-2019 
учебный год от 20.07.2018 г 
Оборудование спортивных залов исправно, нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, к даль-
нейшей эксплуатации пригодно. 

Пожапная безопасность образовательной организации 

Наличие предписаний органов надзорной 
деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(далее - ГУ МЧС России по Свердловской 
области). 

Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее - ППБ). 

предписание/акт 
1) количество неустраненных 
нарушений; 
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден); 
4) отчеты об устранении нарушений. 
1) обучение руководителя организации 
пожарному минимум; 
2) наличие обученного ответственного в 
организации; 
3) обучение сотрудников ППБ; 
4) обучение обучающихся 
(воспитанников) ППБ; 

Предписаний нет. 

1) Директор МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва 
Козлова О.А. прошла обучение- удостоверение 
462/17 от 27.10.2018 г. 
2) Поникарова Е.А., заместитель директора по 
АХЧ, удостоверение № 463/17 от 27.10.2017 г.; 
2) Брусницына В.В., заместитель директора по 
УВР, удостоверение № 464/17 от 27.10.2017 г. 



5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
органами территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений). 

.3) Обучение сотрудников осуществляется через 
проведение плановых и внеплановых инструкта-
жей по пожарной безопасности, теоретические и 
практические занятия в рамках 20 часовой про-
граммы обучения по гражданской обороне, прове-
дение КШТ, в рамках Месячника обучения прави-
лам пожарной безопасности среди населения 
4) Обучение обучающихся осуществляется через 
занятия курса «Основы личной безопасности» 1-7 
классах в рамках классных часов, через учебный 
курс ОБЖ - в 8,10 классах, проведение Дня защи-
ты детей (май, 2019 года), воспитательных меро-
приятий в рамках Недель пожарной безопасности, 
Месячника безопасности, Месячника обучения 
правилам пожарной безопасности среди населения; 
5) Эвакуационные обучения с обучающимися про-
водятся не менее 2 раз в учебном году. Планирует-
ся проведение учебных тренировок в сентябре 
2018 года, в мае 2019 года и по мере необходимо-
сти (февраль 2019 года). 

23. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 
2) наличие журнала учета средств; 
3) проверка средств на срок годности. 

1) В соответствии с Правилами противопожарного 
режима все первичные средства пожаротушения 
имеются в достаточном количестве; 
2) Журнал учета средств пожаротушения имеется; 
3) Огнетушители (в количестве 35 штук) переосви-
детельствованы - 30 шт. 

24. 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 (указать реквизиты); 
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты); 
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны 

1) АПС и системы оповещения и управления эва-
куации людей при пожаре имеется (акт проверки 
работоспособности автоматических систем проти-
вопожарной защиты от 20.07.2018.). Техническое 
обслуживание сигнализации осуществляется еже-
месячно. Журнал регистрации работ по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту устано-
вок пожарной сигнализации имеется; 
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без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 
организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса; 
договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
5) наличие ответственного лица; 
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты) 

2) Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста 
произведен в августе 2014 г. согласно заключенно-
го договора с ООО «ОКО» от 05.08.2014 г. № 499-
14/М; 
3) Договор на техническое обслуживание пожарной 
(охранно-пожарной) сигнализации от 09.01.2018 № 
33 заключен с ООО «Яшма» 
4) Имеется дублированный сигнал на пульт под-
разделения пожарной охраны без участия работни-
ков объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации: 
программно-аппаратный комплекс ОО ПАК ОКО 
договор по техническому обслуживанию оборудо-
вания для дублирования «Пожар» с ООО «ОКО-
ОХРАНА» от 09.01.2018г. № 52513/С; 
5) Ответственный за пожарную безопасность По-
никарова Е.А., заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной части; 
6) Иные системы пожарной автоматики отсутст-
вуют. 

25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям ППБ (да/нет) 

да 

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Протокол от 27.07.2017 г. № 116 измерения сопро-
тивления изоляции электрических аппаратов, вто-
ричных цепей и электропроводок напряжением до 
1000 В. 
Протокол от 27.07.2018 г. № 117 проверки наличия 
цепи между заземлениями, заземленными установ-
ками и элементами заземленных установок в сис-
темах питания с заземленной нейтралью. 
Протокол от 27.0.2018 г. № 118 проверки цепи 
«фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 
1000 В с глухим заземлением нейтрали. 
Протокол от 27.07.2018 г. № 1 проверки устройств 
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защитного отключения( клещи изолирующие до 
1000 В). 
Протокол от 27.07.2018 г. № 31 перчатки диэлек-
трические. 

27. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения 

1)внутреннее; 
2) наружное 

1) Внутреннее противопожарное водоснабжение 
отсутствует. 
2) Противопожарные наружные гидранты на тер-
ритории школы отсутствуют (ПГ №1 ул. Калинина, 
40а, ПГ №2 ул. Калинина 42) 

28. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
Государственной противопожарной 
службе (указать реквизиты) 

Декларация пожарной безопасности имеется. 
Зарегистрирована ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО 
Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского 
ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинского УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области от 
27.07.2018 № 65409-000-ТО-00008 

29. Профилактика пожарной безопасности 1) наличие утвержденного общего плана 
работы по профилактике ППР 
(постановлен. РФ № 390); 
2) наличие приказа о назначении 
общественного инспектора на новый 
учебный год (указать реквизиты); 
3) наличие уголков пожарной 
безопасности и их оформление (общих, 
классных); 
4) наличие кабинета ОБЖ, класса по ПБ; 
5) наличие в учреждении учебных 
видеофильмов, видеороликов, 
методической и другой литературы по 
ППБ; 
6) участие в городских мероприятиях и 
областных конкурсах; 
7) работа ДЮП в общеобразовательных 
организациях, взаимодействие с 
дошкольными образовательными 

1) План работы по профилактике травматизма и 
гибели детей на пожарах на 2018-2019 учебный 
год, утвержден 20.06.2018 г. 
2) Общественным инспектором по пожарной 
безопасности назначена Аверьянова JI.H. 
3) Имеются уголки безопасности в классах с 
разделом по ПБ, общий уголок пожарной 
безопасности. 
4) Имеется кабинет ОБЖ. 
5) Имеются учебные видеофильмы, видеоролики, 
методическая литература по ППБ. 
6) Учащиеся школы принимают участие в 
конкурсах по ПБ различного уровня. 
7) Ведется работа ДЮП соответственно плану. 
8) размещение материалов на сайте школы. 
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организациями (для 
общеобразовательных организаций), 
взаимодействие дошкольных 
образовательных организаций с ДЮП 
общеобразовательных организаций; 
8) освещенность проводимых 
мероприятий по ПБ в СМИ (газета, 
радио,телевидение) 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероп риятия 
30. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 
1) количество выданных мероприятий 
по устранению нарушений; 
2) количество устраненных нарушений; 
3) количество неустраненных 
нарушений; 
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
5) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден); 
6) отчеты об устранении нарушений. 

Акт обследования №02-03-08/153 от 23.02.2018 за 
соблюдением законодательства РФ 

Предписание должностного лица о проведении де-
зинфекции помещений от 15.03.2018 № 01-03-04 

Акт обследования №02-03-04/232 от 23.03.2018 

Акт обследования №12-03-08/701 от 15.06.2018 

Акт эпидемиологического расследования очага 
инфекционной (паразитарной) болезни с установ-
лением причинно-следственной связи от 
15.06.2018 

1)0; 

2)0; 

3)0; 

4)0. 

5) план мероприятий по приведению МАОУ СОШ 
№ 8 им. А.Г.Махнёва к новому 2018-2019 учебно-
му году в соответствии с требованиями СанПин, 
утвержденный директором МАОУ СОШ № 8 им. 
А.Г.Махнёва и согласованный с начальником 
Управления образованием 01.06.2018 года. 
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6) имеются отчеты об устранении нарушений 

31. Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документ, указать реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного в 
организации; 
3)обучение сотрудников. 

1) Директор МАОУ СОШ № 8 им.А.Г. Махнёва 
прошла санитарно-гигиеническое обучение в мае 
2018 года; 
2) Ответственным за организацию санитарно-
гигиенического обучения работников назначен 
секретарь школы (приказ от 17.10.2017 г. № 34/1-
од); 
3) Педагогические работники прошли обучение в 
количестве 19 человек: 19 человек в 2018 году 
(имеются отметки в медицинских книжках работ-
ников). Договор на проведение гигиенического 
обучения и аттестации работников от 09 января 
2018 года № 570р/10-10 (согласно которому в но-
ябре 2018 года пройдут обучение еще 5 педагоги-
ческих работников), от 01.03.2018 г. №940/53-08, 
от 24.05.2018 г. №22/55-44; 
4) Обучение обучающихся осуществляется через 
образовательный процесс - уроки окружающего 
мира, биологии, физической культуры, ОБЖ, вос-
питательный процесс - мероприятия по здоровому 
образу жизни и проведение тематических классных 
часов по профилактике заболеваний, через подго-
товку к участию в городском конкурсе сан. дру-
жин, распространение листовок, проведение кон-
курсов мультимедийных презентаций, встречи с 
работниками учреждений здравоохранения. 

32. Организация питания обучающихся 
(воспитанников) 

1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное - указать; 
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью; 
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 

1) В учреждении имеется пищеблок и столовая на 
120 посадочных мест; 
2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой 
мебелью в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных 
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холодильного оборудования 
паспортным характеристикам (указать 
реквизиты); 
4) организация горячего питания: 
- за счет собственной столовой, договор 
на оказание услуги питания (указать 
реквизиты); 
- договоры на поставку продуктов 
питания (указать реквизиты); 
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и 
процент от общего количества 
обучающихся); 
6) паспортизация пищеблока 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 2.4.5.2409-08 от 
23.07.2008; 
3) Акт технического обследования и ревизии тех-
нологического оборудования пищеблока от 
28.05.2018 года, ООО «Прометей»; 
4) Горячее питание обучающихся осуществляет 
ООО «Комбинат общественного питания», Дого-
вор № 18 от 10.04.2018 на оказание услуг по орга-
низации питания обучающихся МАОУ СОШ № 8 в 
2018 году; 
5) Охват горячим питанием обучающихся состав-
ляет 95,7%; 
6) Пищеблок паспортизирован. 

33. Оборудование организации по 
бактерицидному обеззараживанию воздуха 

Количество облучателей - 1 шт. (ОЬНП 2*jO-U1). 
Установлен в медицинском блоке. Бактерицидная 
установка для обеззараживания воздуха - 1 шт. 
Установлена в столовой. Передвижной бактери-
цидный рециркулятор для обеззараживания возду-
ха в присутствии людей - 2 шт. 

34. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки и 
обеззараживания воды 

Установлены фильтры для очистки и обеззаражи-
вания воды 

35. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
опганизаний) 

указать реквизиты Акт обследования технического состояния венти-
ляции образовательной организации с инструмен-
тальными измерениями объемов вытяжки воздуха 
от 01.08.2018 г. 

36. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 
иное - указать); 
2) лицензия на право медицинской 
деятельности (или договор с 
поликлиникой на обслуживание); 
3) обеспеченность медицинским 

1) Имеется медицинский кабинет: 
- приемная; 
- процедурный кабинет; 
2) Лицензия на осуществление медицинской дея-
тельности № ЛО-66-01-000444 от 23 апреля 2009 
г.; 
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персоналом. 3) Медицинское обслуживание осуществляется 
ГБУЗ СО «Детская городская больница город Ас-
бест» в лице фельдшера Антоновой Т.А. 

37. 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) 

указать реквизиты Протокол лабораторных испытаний № 5914 от 
29.05.2018 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 5915 от 
29.05.2018 г. 
Протокол лабораторных испытаний № 5971 от 
24.05.2018 г. 

38. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком 

Медицинский осмотр работников проведён в ок-
тябре 2017 года, в январе и июне 2018 года, а так-
же будет проводится в октябре 2018 года 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
39. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов 
предписание/акт проверки (указать 
реквизиты) 
1) количество неустраненных 
недостатков; 
2) количество неустраненных 
недостатков, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения 
недостатков с указанием сроков 
устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

Акт обследования инженерно-технической укре-
ленности и антитеррористической защищенность 
образовательного учреждения от 23.05.2018 
1) выявленные недостатки-отсутствие турникета 

Акт обследования инженерно-технической укре-
ленности и антитеррористической защищенность 
образовательного учреждения от 31.05.2018 
1) выявленные недостатки - отсутствие системы 
контроля управления доступом (турникет), срок 
устранения недостатка - 30.12.2018 

40. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее - КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее - КЭВ) 

1) наличие и исправность; 
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 
организации); 
3) назначение ответственного в 
организации; 
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

1. КТС имеется и исправна; 
2. КТС выведена на пульт централизованного на-

блюдения отдела вневедомственной охраны 
межмуниципального отдела МВД РФ «Асбе-
стовский»; 

3. Ответственный Поникарова Е.А., заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
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принимаемые меры); 
6) КТС (КЭВ) не обслуживается 
(причина, принимаемые меры) 

части; 1 
4. Договор на оказание охранных услуг с^ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» 
от 09.01.2018 №220; 

5. Договор на техническое обслуживание ком-
плекса технических средств тревожной сигна-

^изавдш_с_(Ю 
1 а ™ р „ Н л р ипемя - вахтер (предусмотрена 1 

41. Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож), 
заключен договор (наименование 
организации); 2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож), 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты). 

ставка уборщика в штатном расписании); 
2. В ночное время - сторож (предусмотрено 2,5 

ставки в штатном расписании). 

42. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 
2) состояние ограждения 

1) Ограждение имеется, 
2) Состояние ограждения соответствует установ-
ленным требованиям. — 

43. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации); 
2) количество камер (в том числе: 
внутри здания организации, по 
периметру); 
3) вывод изображения; 
4) назначение ответственного в 
организации; 
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 

1) Система видеонаолюдения ус1сшиилспа 
риметру и внутри здания организации; 
2) Внутри здания 7 камер, по периметру 6 камер; 
3) Вывод изображения на монитор; 
4) Ответственный Поникарова Е.А., заместитель 
директора по административно-хозяйственной час-
ТИ' I 
5) Договор от 09.01.2018 г. № 35заключен с ООО 
«Яшма» 

44. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-
пропускной системы; 
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 
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45. Обучение антитеррористической 
защищенности 

1) назначение ответственного в 
организации; 

2) обучение сотрудников; 
3) обучение обучающихся 

1) Ответственным за обучение антитеррористиче-
ской защищенности назначена Брусницына В.В., 
заместитель директора по УВР; 
2) Обучение сотрудников осуществляется через 
теоретические и практические занятия в рамках 39 
часовой программы обучения по гражданской обо-
роне, проведение КШТ, Дня Защиты детей; 
3) Обучение обучающихся осуществляется через 
занятия курса «Культура безопасной жизнедея-
тельности» 1-7, 9,11 классах в рамках классных ча-
сов, через учебный курс ОБЖ - в 8,10 классах, 
проведение Дня защиты детей (май, 2017 года), те-
матические классные часы по личной безопасно-
сти. С информацией по антитеррористической 
безопасности, обучающиеся и их родители могут 
познакомиться на сайте школы № 8. 

46. Наличие освещения по периметру 1) наличие; 
2) исправность 

1) На здании установлено 4 прожектора; 
2) Освещение исправно. 

47. Паспорт безопасности образовательной 
организации 

паспорт разработан, согласован в 
подразделениях: 
1) Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Свердловской об-
ласти (дата); 
2) ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (дата); 
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата); 
4) иных (указать) (дата) 

Паспорт безопасности (антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности) учреждения 
имеется, согласован с отделом УФСБ РФ по 
Свердловской области в г. Асбесте 16.07.2018. 

Информационная безопасность 

48. Проведение ревизии библиотечного фонда на 
выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Проведена ревизия библиотечного фонда на выяв-
ление литературы, содержащей материалы экстре-
мистской направленности, акт № 4 от 29.06.2018 г. 
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49. 

~50. 

51. 

52. 

54. 

55. 

Наличие в 
Интернет 

организации доступа к сети 

Количество компьютеров, 
сети Интернет. 

подключенных к 

Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент-
фильтрации для трафика 

указать реквизиты Договор с ООО «Интерсат» от 09.01.2018 № 
[ЮА]33/2018 

56. 

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

Проверка исправности контентной фильтрации 

Назначение ответственных 
информационной безопасности 

Безопасность школьных перевозок 

лиц по 

указать реквизиты 

Паспорт дорожной 
образовательной организации 

1) название и тип контент-фильтра; 
2) все ли компьютеры, подключенные к 
сети Интернет, имеют контент-фильтр 
указать реквизиты 

безопасности 

101 компьютера подключены к сети Интернет 

Договор с ООО «Интерсат» от 09.01.2018 № 
[ЮА]33/2018 

1) «Интернет-цензор» 
2) Все компьютеры, подключенные к сети Интер-
нет, имеют контент-фильтр 
Акт проверки исправности контентной фильтраци 
от 18.07.2018 № 8 

указать реквизиты 

Безопасность дорожного движения 
1) численность обучающихся, 
подвозимых в образовательную 
организацию; 
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ; 
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения; 
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического 
и медицинского) (кем проводится, 
указать реквизиты); 
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты); 
6) укомплектованность водителями; 
7) стаж работы водителя, обучение 
1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта); 
2) паспорт утвержден (дата); 
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Приказ директора школы № 8 от 31.08.2017 № 293-
ОД «Об организации доступа к сети Интернет» 

2 человека из п. Ново-Кирпичный 
3 человека из п. Лесозавод 
12 человек из п. Красноармейский 
8 человек из п. Перевалочная база 
7 человек из п. ст. Изумруд 
3 человека с Больничного городка 
всего 35 учащихся (на 01.08.18) 

1. Имеется Паспорт дорожной безопасности (в том 
числе визуализированный паспорт); 



3) паспорт согласован в 
территориальном отделе Управления 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата); 
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата) 

2. Паспорт утвержден 05.06.2018 г.; 
3. Паспорт согласован в Госавтоинспекции 

06.06.2018 г. 
4. Паспорт согласован в администрации Асбе-

стовского городского округа 06.06.2018 г. 

57. Наличие площадки по обучению детей правилам 
дорожного движения (уличная, внутриплатная), 
наличие учебно-тренировочного перекрестка 

Имеется 

58 Наличие класса «Светофор» Кабинет «Светофор» имеется 

59. Наличие уголков безопасности дорожного 
движения 

Уголок безопасности дорожного движения имеет-
ся, расположен на первом этаже школы 

60. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной организации, 
приведение в соответствие требованиям 
Национального стандарта Российской 
Федерации 

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной 
организации, исключающего выход на 
проезжую часть в месте, не 
обустроенном для ее перехода; 
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в соответствии с ГОСТ Р52289-
2004; 
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части 

Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей 
к образовательной организации, обеспечена в со-
ответствии с установленными требованиями 

61. Обучение несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах и 
профилактическая работа по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательной организации 

1) кадровое обеспечение 
2) материально-техническое 
обеспечение 
3) организация образовательной 
деятельности 

1) Общественным инспектором по ПДД назначена 
Якубова А.Р. (приказ от 05.06.2018 г. №217-од). 
2) Имеется оснащенный кабинет «Светофор». 
3) Организация работы по ПДДТТ соответственно 
плану, наличие отчетов; организация работы отря-
да юид 
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Охрана труда 

62. Приказ о назначении ответственного лица за 
охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Ответственное лицо за охрану труда в образова-
тельной организации директор школы, приказ от 
09.10.2017 № 30-од «Об организации охраны труда 
в м а о у c o m № 8» 

63. Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2017-2020 годы утвер-
жден на собрании работников, протокол № 1 от 
28.08.2017 г. 

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

1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, 
указать реквизиты); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты) 

Специалисты, обученные по 40-часовой программе 
по охране труда: 
1) Козлова О.А., директор МАОУ СОШ №8 им. 
А.Г. заместитель директора по АХЧ, удостовере-
ние № 926/17 от 27.10.2017 г.; 
2) Брусницына В.В.., заместитель директора по 
УВР, удостоверение № 928/17 от 27.10.2017 г 
3) Поникарова Е.А., заместитель директора по 
АХЧ, удостоверение № 927/17 от 27.10.2017 г 

65. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
организации 

Имеется план работы по охране труда и профилак-
тике детского травматизма в МАОУ СОШ № 8 
им.А.Г. Махнёва 

66. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по охране труда: 
1) инструкции №№ 30-144 по охране труда для 
воспитанников и учащихся в ходе учебно-
воспитательного процесса и внеурочной деятель-
ности, утверждены директором школы 19.06.2012 
г. 
2) инструкции №№ 2-11, 13, 14, 18, 109 по охране 
труда при эксплуатации электрооборудования, ут-
верждены директором школы 04.06.2012 г. 
3) инструкции №№ 45-51, 53, 56, 58, 110, 147-159, 
161, 162, 163 при работе с механизмами, инстру-
ментами, оборудованием и приспособлениями, ут-
верждены директором школы 20.06.2012 г. 
Все инструкции буду пересмотрены в августе 2018 
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года. 

67. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

Журналы по проведению инструктажей по охране 
труда: 
1) журнал вводного инструктажа, первичного ин-
структажа на рабочем месте для педагогических и 
технических работников учреждения; 
2) журнал по охране труда для учащихся при про-
ведении общественно-полезного труда и внекласс-
ных массовых мероприятий; 
3) журнал противопожарного инструктажа. 

68. i Организация и проведение инструктажеи по 
вопросам охраны труда 

указать периодичность инструктажи по охране труда проводятся два раза 
в год в сентябре и январе текущего учебного года и 
по мере необходимости 

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

1) количество рабочих мест, всего; 
2) количество аттестованных рабочих 
мест; 
3) количество неаттестованных 
рабочих мест, 
4) планируемые сроки аттестации 

1. Количество рабочих мест, всего: 46; 
2. Количество аттестованных рабочих мест: 46; 
3. Количество неаттестованных рабочих мест: 0. 

Ремонтные работы 

70 Проведение капитального ремонта виды работ Капитальный ремонт не проводился 

71. Проведение текущего ремонта виды работ 1) Заменены оконные блоки повсеместно в кори-
дорах 1 и 2 этажа; на 1 этаже в кабинетах на-
чальных классов и крайних холодных кабине-
тах; на 2 этаже в 2-ух холодных кабинетах рас-
положенных над переходом, во вновь создан-
ном кабинете иностранного языка и в 1 кабине-
те начальных классов. 

2) Вновь созданы кабинет иностранного языка и 
кабинет логопеда, произведён ремонт кабине-
тов, установлены пластиковые окна, уложен но-
вый линолеум и плинтус. 
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72. 

73. 

Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации 

3) Все кабинеты начальных классов перенесены в 
правое крыло здания, произведён ремонт этих 
кабинетов и полный перенос имеющегося обо-
рудования. 

4) Осуществлён перенос и ремонт 3-х кабинетов 
русского языка, установлены пластиковые окна. 

5) Осуществлены косметические ремонты в кори-
дорах, лестничных маршей, рекреаций школы, 
туалетах сотрудников и обучающихся. 

6) Заменена частично кафельная плитка в кабинете 
технологии. 

7) Произведен частичный ремонт спортивного за-
ла - покрашены стеновые панели, выкрашен 
пол, скамейки. 

8) Произведён частичный ремонт спортивных раз-
девалок. 

9) Восстановлена целостность линолеума в каби-
нетах школы. 

10) Выкрашена главная входная группа в школу 
и со стороны запасного выхода во внутренний 
двор. 

11) Облицованы панелями МДФ межэтажные 
двери на 1 этаже 

Комплекс мер по предупреждению 
противодействию коррупции 

и 

указать перечень основных работ, 
запланированных на 2016 год и 
последующие годы 

Противодействие коррупции 
мероприятия по организации мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции 
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Перспективный План капитального ремонта МА 
ОУ СОШ № 8 на 2016-2020 годы имеется 

1. Приказом директора школы №245-ОД от 
24.07.2018 назначен ответственный за анти-



коррупционную деятельность Порсева Н.А., 
заместитель директора по УВР 

2. Приказом № 242 - ОД от 17.07.2018 утвер-
ждены следующие документы антикоррупци-
онной направленности: 

- План по минимизации установленных корруп-
ционных рисков в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. 
Махнёва 

- Общие антикоррупционные обязанности. 

- Специальные обязанности для лиц, замещаю-
щих должности с коррупционными рисками 

- Положение о порядке информирования работ-
никами работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и рас-
смотрения таких сообщений в учреждении 

- Положение об уведомлении работниками о слу-
чаях склонения их к совершению коррупцион-
ных нарушений и порядок рассмотрения таких 
сообщений. 

3. Приказом директора школы №225-ОД от 
27.06.2018 г. «О реализации мер по предупре-
ждению коррупции в МАОУ СОШ №8 им. 
А.Г. Махнёва» утверждены и введены в дейст-
вие: 

- План работы комиссии по противодействию 
коррупции 

4. Приказом директора школы №169-ОД от 
17.05.2018 г. «О недопущении сборов денеж-
ных средств» 



5. Антикоррупционная политика МАОУ СОШ 
№8 им. А.Г. Махнёва от 04.04.2016; 

Положение о комиссии по противодействию 
коррупции в Муниципальном автономном об-
щеобразовательном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнё-
ва» Асбестовского городского округа; 

Положение о конфликте интересов и мерах по 
их урегулированию в Муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. 
А.Г. Махнёва» Асбестовского городского окру-
га; 
Регламент обмена подарками и знаками делово-
го гостеприимства в Муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. 
Махнёва» Асбестовского городского округа; 

Кодекс профессиональной этики педагогиче-
ских работников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Мах-
нёва» Асбестовского городского округа 

Перечень должностей, выполнение обязанно-
стей по которым связанно с коррупционными 
рисками; 

Карта коррупционных рисков в Муниципаль-
ном автономном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная школа № 
8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского 
округа; 



Соглашение о соблюдении требований Анти-
роррупционной политики МАОУ СОШ №8 им. 
А.Г. Махнёва. 

6. Информация о противодействии коррупции 
размещена на официальном сайте школы 

7. Оформлен стенд Противодействие коррупции 
l u i IV опгантаиий) 

74. 

Патриотическое восг 
Наличие плана патриотического воспитания 
учащихся. 

Организация воинского учета (первоначальная 
постановка на воинский учет) 

ттание учащихся (для оощеооразова1ел 
реквизиты документов 

организация взаимодействия с военным 
комиссариатом города Асбест 

Имеется План основных мероприятий, направлен-
ных на патриотическое воспитание МАОУ СОШ 
№8 им. А.Г. Махнёва в 2018-2019 учебном году 
утверждён Приказом № 251-ОД от 26.07.2018 

Ответственным за организацию воинского учета, 
взаимодействия с военным комиссариатом города 
Асбеста назначена учитель технологии Аверьянова 
Л.Н. утверждён Приказом № 25 ГОД от 26.07.2018 
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