
Акт № 1 от 09 августа 2022 года 
проверки готовности к работе в 2022/2023 учебном году муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Каюрова О.В. -  начальник управления культуры мэрии города Ярославля, председатель 

комиссии.
Члены комиссии:
Бицкая И.К. -  методист муниципального автономного учреждения города Ярославля 

«Дворец культуры им. А.М. Добрынина»,
Меламед JI.C. -  главный специалист отдела по вопросам культурной политики и 

координации деятельности учреждений отрасли,
Плетнева Е.В. -  ведущий специалист отдела по вопросам культурной политики и 

координации деятельности учреждений отрасли,
Харитонова М.С. -  начальник отдела по вопросам культурной политики и координации 

деятельности учреждений отрасли,
Чикин А .Е.- заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля, 
Киселева О.Н. -  заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля, 

провела проверку готовности к новому учебному году муниципального учреждения 
дополнительного образования:

1.Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3» г. Ярославля

2. Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 150044, г. Ярославль, ул. 
Урицкого, д. 40. тел./факс 8 (4852) 55-40-23

3. Фамилия, имя, отчество директора школы - Костина Татьяна Юрьевна

4.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 
Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Ярославля» 
(зарегистрирован 01.02.2016)

5. Наличие свидетельства государственной регистрации права муниципальной 
собственности и оперативного управления: здание школы искусств № 76-АБ155587 от 
16.09.2010;здание хозяйственного блока № 76-АБ 155586 от 16.09.2010.

6. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком: 
свидетельство о государственной регистрации права, № 76АА 421320 от 04.07.2006 г.

7.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия серия 
76JT02, № 344/16, выдана 22 июня 2016 г., срок действия лицензии - бессрочно.

8.Численность обучающихся в учреждении: численность обучающихся в МУДО «ДШИ № 
3» г. Ярославля составляет 635 человек (из них 435 человек - бюджет, 227 - отделение 
платных образовательных услуг).

9.Укомпектованность штатов учреждения - образовательное учреждение укомплектовано 
штатами.
10. Состояние прилегающей территории:
-Площадь участка -  9285 кв. м,
-наличие и состояние ограждения территории - удовлетворительное,



-наличие и состояние клумб, газонов - состояние хорошее,
-площадь газонов и клумб 60 кв.м.
-Состояние асфальтового покрытия на участке -  удовлетворительное.

11.Состояние наружного освещения -  в рабочем состоянии.

12.Состояние фасада здания: - удовлетворительное.

13.Состояние школьной мебели в классах -  удовлетворительное.

14. Готовность учреждения к зиме - гидравлическая опрессовка и промывка системы 
теплопотребления проведена (акт от 22.07.2022 г.).

15. Наличие акта о проведении замеров сопротивления изоляции электросети и заземления):
- замеры проведены (Технический отчет май 2019 г.)

16. Состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения -  
ДШИ оборудована АПС. В наличии 20 шт. огнетушителей, пожарные краны -  6 шт., рукава 
находятся в исправном состоянии (акт проверки системы пожаротушения от 31.07.2022 г.).

17.Виды охраны в учреждении - в ДШИ имеется тревожная кнопка, видеонаблюдение, на 
главном входе организовано дежурство вахтера в течении рабочего дня, круглосуточно - 
ООО «ЧОП «Редут».

18. Состояние: водоснабжения -  удовлетворительное, электроснабжения -
удовлетворительное, канализации -  удовлетворительное.

19. Наличие бесконтактных термометров - имеется, 1 шт.

20. Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - имеется, 3 шт.

21. Наличие бактерицидных облучателей воздуха - имеется, 1 шт.

22.Наличие дезинфицирующих средств - имеется.

23. За летний период были произведены следующие подготовительные мероприятия:
- установлены защитные экраны на радиаторы отопления в четырёх теоретических классах 
на втором этаже;
- мытье окон всего здания;
- покраска радиаторов;
- смена карнизов и штор в коридоре второго этажа.
на общую сумму 73 тыс. руб. (внебюджетные средства учреждения).

24. Заключение: Учреждение готово к работе в новом учебном году.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии__
Члены комиссии:



Акт № 1 от 09 августа 2022 года 
проверки состояния антитеррористической защищенности 

МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Каюрова О.В. -  начальник управления культуры мэрии города Ярославля, председатель 

комиссии.
Члены комиссии:
Бицкая И.К. -  методист муниципального автономного учреждения города Ярославля 

«Дворец культуры им. А.М. Добрынина»,
Меламед JI.C. -  главный специалист отдела по вопросам культурной политики и 

координации деятельности учреждений отрасли,
Плетнева Е.В. -  ведущий специалист отдела по вопросам культурной политики и 

координации деятельности учреждений отрасли,
Харитонова М.С. -  начальник отдела по вопросам культурной политики и координации 

деятельности учреждений отрасли,
Чикин А .Е .- заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля, 
Киселева О.Н. -  заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля, 

провела проверку состояния антитеррористической защищенности муниципального 
учреждения:

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля

3. 2. Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 150044, г. Ярославль, ул. 
Урицкого, д. 40. тел./факс 8 (4852) 55-40-23

*

3. Фамилия», имя, отчество руководителя -  Костина Татьяна Юрьевна

4. Наличие паспорта безопасности объекта имеется
Дата утверждения 08.07.2022
Проведена (проводится) актуализация в 2022 году проведена

5. Категория опасности объекта - вторая 

Уровень антитеррористической защищенности:

1. Наличие приказа о назначении должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеется. 
Наличие инструкции по действиям должностных лиц при угрозе или совершении 
террористического акта имеется.

2. Наличие кнопки тревожной сигнализации (с передачей сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии РФ), договора на оказание охранных услуг - имеются.

3. Наличие и состояние системы видеонаблюдения - имеется.
Общее количество видеокамер 10 шт. (в том числе: внутри объекта 6 шт., снаружи 4 шт.)

4. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности объекта 
выполнены:
а) охрана объекта осуществляется - частная охранная организация.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.



Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП «Редут», муниципальный 
контракт № 1 от 28.12.2021 года, ФГКУ «УВО ВНР Российской Федерации по Ярославской 
области» от 17 января 2022 г. № 2022
б) системами охранной сигнализации объект - не оборудован
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект - оборудован;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - Кнопка 

экстренного вызова;
д) территория объекта ограждением - оборудована 

Основные недостатки:
Для обеспечения антитеррористической защищенности необходимо обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных п.п. 23(6), 24 (в,г), 25 (з), 25.1 (д,е), 25.2 (а,в)
Постановления правительства РФ от 11.02.2017 № 176.

Обеспечение пожарной безопасности объекта. »

а) проверка состояния пожарной безопасности органами Государственного пожарного 
надзора в 2022 году проводилась, № 03-03-2022 от 21.07.2022 Представление Прокуратуры 
Дзержинского района г. Ярославля
Основные результаты проверки и наличие предписаний Проверка соблюдения требований 
законодательства о пожарной безопасности, имеется представление;
б) требования пожарной безопасности выполнены;
в) системой автоматической пожарной сигнализации объект - не оборудован.
На объекте установлена 2-х уровневая, речевая система оповещения эвакуацией,
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) объект системами противодымной защиты оборудован;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей 
и имущества от воздействия от воздействия
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.
Обеспечение пожарной безопасности объекта соответствует нормативным требованиям 

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии______ .  Каюрова О.В.

V
Члены комиссии: Бицкая И.К.

,Меламед JI.C. 
Плетнева Е.В. 
Харитонова М.С. 
Чикин А.Е. 

^Киселева О.Н.


