
СПРАВКА 

о безопасных условиях (ст. 41 № 273-ФЗ) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №5»  

Камышловского городского округа 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 Условия охраны здоровья  

обучающихся 

Информация о наличии  

1. Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установлен-

ном законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Для оказания доврачебной первичной медицин-

ской помощи в лицее функционирует медицин-

ский кабинет,  оснащѐнный оборудованием, ин-

вентарем и инструментарием в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 5.11.2013 г. №822н «Об ут-

верждении порядка оказания медицинской помо-

щи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательной органи-

зации». 

Лицензия № ЛО-66-01-006328 от 23.01.2020 на 

осуществление медицинской деятельности 

Договор о совместной деятельности по медицин-

скому обслуживанию воспитанников образова-

тельного учреждения б/н от 15.07.2020 

2. Организация питания обучаю-

щихся   
Организация питания обучающихся осуществляет-

ся согласно Постановления главы Камышловского 

городского округа  от 28.01.2016 года №76 «Об 

обеспечении питания обучающихся по очной фор-

ме обучения в муниципальных общеобразователь-

ных учреждений расположенных на территории 

Камышловского городского округа». 

Положения об организации питания обучающихся 

в МАОУ «Лицей № 5»,  

Приказ об организации питания обучающихся 

№67 от 30.08.2019г 

Приказ об утверждении меню № 79/1 от 19.08.2020 

В лицее реализуется проект «Правильное питание – 

залог здоровья» с 2019 по 2014 г. 

3. Определение оптимальной учеб-

ной, внеучебной нагрузки, ре-

жима учебных занятий и про-

должительности каникул 

1. Календарный учебный график на 2020 – 2021 

учебный год (утвержден приказом №79/5 от 

31.08.2020 

2. Учебный план по уровням образования,  

(утвержден приказом № 79/5 от 31.08.2020г) 

3. План внеурочной деятельности (утвержден при-

казом № 79/5 от 31.08.2020г) 

4. Положение о режиме занятий обучающихся МА-

ОУ «Лицей №5, (утвержден приказом № 4 от 

14.01.2021) 

5. Положение о реализации дополнительных обще-

образовательных (общеразвивающих) программ в 

Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №5» (МАОУ «Лицей №5») 

КГО (утвержден приказом № 6/1 от 15.01.2021 г.) 

Приказ об утверждении расписания занятий № 78/2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


от 10.08. 2020 

4. Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требо-

ваниям охраны труда 

1. Устав, утвержден приказом № 67 от 02.12.2015.г 

2. ООП – ОП НОО (утверждена приказом №106/8 от 

03.09.2018г)  

ООП – ОП ООО (утверждена приказом № 63, от 

31.08.2018) 

ООП – ОП СОО (утверждена приказом  № 106/8 от 

03.09.2018) 

3. Календарный план воспитательной работы (ут-

вержден приказом № 79/6 от 31.08.2020 г). 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

пр.№  

5. Организовано взаимодействие с правоохрани-

тельными органами ПДН, ГИБДД (лист регистра-

ции бесед представителей субъектов профилактики 

с обучающимися МАОУ «Лицей №5») 

6. Положение о порядке проведения инструктажей 

по охране труда от 31.08.2015г. №108/5 

7. Заключены договоры с ГБУЗ «Камышловская 

ЦРБ» (медицинское обслуживание, медосмотры и 

профосмотры, предрейсовый и послерейсовый ос-

мотр водителя). 

8. Работа по плану педагога-психолога 

9. В лицее реализуется проект «Правильное питание 

– залог здоровья» 

10. Инструктажи по ОТ и ТБ 

11. Организовано взаимодействия с ДЮСШ, Дет-

ской школы искусств, ММО МВД «Камышлов-

ский», ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» - Клиника, дру-

жественная молодежи 

12. По календарному плану воспитательной работы 

(утвержден приказом № 79/6 от 31.08.2020 г). 

13. Стенды с информацией по безопасности жизне-

деятельности, антитеррору, о здоровом питании. 

14. «Страничка безопасности» с инструктажами и 

памятками на официальном сайте ОО 

15. Интерактивная сенсорная панель в холле лицея, 

демонстрация видеороликов о здоровом и безопас-

ном образе жизни. 

16. Организовано психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

17. Курсовая подготовка «Профилактика коронави-

руса, гриппа и других острых респираторных ви-

русных инфекций», 16 часов (удостоверение о по-

вышении квалификации). 

18. Привлечение к мероприятиям просветительского 

характера заведующей столовой, медицинского ра-

ботника, социального педагога, психолога, препода-

вателя-организатора ОБЖ (лист регистрации бесед 

по пропаганде и обучению навыкам здорового об-

раза жизни с обучающимися МАОУ «Лицей №5») 



5. Организация  и создание усло-

вий для профилактики заболева-

ний и оздоровления обучающих-

ся, для занятия ими физической 

культурой и спортом 

1. Календарный план воспитательной работы (ут-

вержден приказом № 79/6 от 31.08.2020 г). 

2. Курсы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению (утверждены при-

казом № 79/6 от 31.08.2020 г) 

3. Дополнительная общеобразовательная (общераз-

вивающая) программа «Мини-футбол», физкуль-

турно-спортивной направленности (утверждена 

приказом № 79/6 от 31.08.2020 г) 

4. Расписание курсов внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению и до-

полнительной общеобразовательной (общеразви-

вающей) программы «Мини-футбол», физкультур-

но-спортивной направленности (утверждено прика-

зом № 78/2 от 10.08.2020 г) 

5. Реализуются проекты «Лицей - территория спор-

та», «Правильное питание- залог здоровья» 

6.Созданы условия для занятий физической культу-

рой и спортом (Материально-техническое обеспе-

чение) 

7.Проводятся физкульминутки на уроках (осанка, 

зрение, напряжение) 

8.Организация подвижных перемен в начальной 

школе 

9.40 минутная динамическая пауза в начальной 

школе проходит на свежем воздухе, с соблюдением 

температурного режима. 

10.Участие обучающихся основной группы здоро-

вья во всех лицейских и муниципальных спортив-

ных соревнованиях.   

11.Организация таких общешкольных спортивных 

праздников как День снега, День здоровья, Лыжня 

России. 

12.Организовано по плану внеурочной деятельности 

проведение мероприятий физкультурно-

спортивному направлению 

13 Положение о спортивных классах (утверждено 

приказом №12/2 от 11.02.2019 г 

6. Прохождение обучающимися в 

соответствии 

с законодательством  

Российской Федерации меди-

цинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спор-

том, и диспансеризации 

1.Медицинские осмотры обучающихся проходят на 

основании Приказа Минздрава России от 10.08.2017 

года №514 «О порядке проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров несовершеннолетних». 

2.Договор о совместной деятельности по медицин-

скому обслуживанию воспитанников образователь-

ного учреждения б/н от 15.07.2020 

7. Профилактика и запрещение ку-

рения, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных напит-

ков, пива, наркотических 

средств и психотропных ве-

1.Приказ от 30.08.2019г №73 «О  профилактике и 

запрещении курения табака, электронных сигарет, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных на-

питков, пива, наркотических средств и психотроп-

ных веществ их прекурсоров и аналогов, других 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


ществ, их прекурсоров и анало-

гов и других одурманивающих 

веществ 

одурманивающих веществ, а так же их реализа-

ции». 

2.Информация на официальном сайте ОО в разде-

ле Безопасность, Родителям 

3.Участие в социально-психологическом тестиро-

вании  

4.Участие в акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью», «Стоп, ВИЧ», 

8. Обеспечение безопасности обу-

чающихся во время пребывания 

в образовании 

1. Акт готовности МАОУ «Лицей №5» КГО к 2020-

2021 учебному году от 20.07.2020г. 

2.Наличие систем водоснабжения, канализации, ос-

вещения, отопления, вентиляции, пожарной безо-

пасности. 

3.Положение об организации пропускного и внут-

риобъектного режима в школе от 28.12.2019г. №131. 

4.Паспорт антитеррористической защищенности. 

5.Паспорт доступности объекта социальной инфра-

структуры Свердловской области. 

6.Паспорт безопасности транспортного средства, 

используемого для перевозки детей (автобуса). 

7.Паспорт дорожной безопасности. 

8. Паспорт безопасности объекта. 

9.Столовая на 184 места, оснащенная современным 

оборудованием, разработано и утверждено меню с 

учетом сезонности и калорийности блюд. 

10.Учебные кабинеты, спортивные и актовый залы 

оснащены необходимым оборудованием, соответст-

вие СП 2.4.3648-20, соответствие перечню средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ НОО, ООО, СОО  

(спортивные залы - спортивное оборудование, тре-

нажерный зал 

11.Во всех кабинетах установлены облучатели и ре-

циркуляторы. 

12.Наличие оборудованного медицинского кабине-

та. 

13.В штате образовательной организации педагог – 

психолог, 4 учителя физической культуры, социаль-

ный педагог, 5 педагогов дополнительного образо-

вания, 2 педагога - организатора. 

14.100% педагогов прошли курсы по повышению 

квалификации по программам: «Основы обеспече-

ния безопасности детей», «Обеспечение комплекс-

ной безопасности общеобразовательных организа-

ций», «Обработка персональных данных в общеоб-

разовательных организациях», «Профилактика ко-

ронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных орга-

низациях». 

15.Система видеонаблюдения  16 камер (7 камер 

внутри здания и 9 наружных камер). 

Договор №07/ТО от 11.01.2021г. обслуживание объ-



ектовой РСПИ «Стрелец-Мониторинг». 

Договор  с ФГУП «Охрана» Росгвардии 

№6734N00437 от 11.01.2021 по техническому об-

служиванию комплекса технических средств охра-

ны на объектах. 

Договор №47 от 11.01.2021г. об обеспечении реаги-

рования наряда Камышловского ОВО при поступ-

лении сообщения о несанкционированном проник-

новении на объект с ФГКУ «УВО ВНГ России по 

вневедомственной охраны – филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по Свердловской области». 

Договор №9 от 11.01.2021г на техническое обслу-

живание пожарной сигнализации с Камышловским 

районным отделением общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское добровольное по-

жарное общество». 

Договор №11/17-ГУ от 11.01.2021 возмездного ока-

зания услуг ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ». 

Технические устройства обеспечения безопасности: 

1.Пожарная сигнализация – 2шт; 

2.Голосовое оповещение пожарной сигна-

лизации – 1шт; 

3.Оборудование измерительного учета и 

потребления тепловой энергии и теплоно-

сителя– 1шт; 

4.Объектовое оборудование Стрелец-

Мониторинг– 1шт; 

5.Прибор ВЭРС ПК-16 – 1шт; 

6.Видеокамера INS-W600I уличная всепо-

годная – 3шт; 

7.Сигнал -2551 модуль мониторинга – 1шт; 

8.Прибор речевого оповещения Рокот – 

1шт; 

9.Стенд (схема движения) – 1шт; 

10.Огнетушитель ОУ-2 – 13шт; 

11.Рукав пожарный д.51мм универсал – 

5шт; 

12.Ствол пожарный пластиковый РС-50 – 

5шт; 

13.Шкаф пожарный ШПК-310 НОКУ – 

5шт; 

14.Прибор РИП-12 RS (3А) – 1шт; 

15.Прибор СКАТ-1200Р20 ИВЭПР 12V – 

8шт; 

16.Огнетушитель ОП-2 – 3шт; 

17.Огнетушитель углекислый ОУ-2 – 6шт; 

18.План эвакуации ГОСТ Р 12.2.143-2009 – 

9шт; 

19.Огнетушитель порошковый ОП-4 – 5шт; 

20.Огнетушитель ОУ – 10шт; 

21.IP.камера с ИК подсветкой HIQ-2513 А – 



1шт; 

22.IP.камера с ИК подсветкой HIQ-4113ST 

– 2шт; 

23.Видеокамера HIQ439 уличная всепогод-

ная – 1шт; 

24.IP.камера с ИК подсветкой HIQ-2513 Ф – 

2шт; 

25.Купольная IP камера HiQ-5020 ST улич-

ная антивандальная – 3шт; 

26.Регистратор гибридный до 16 ip камер – 

1шт;  

27.Таблички расчета категории помещений 

по пожарной опасности – 9шт; 
 

9. Профилактику несчастных слу-

чаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной 

организации 

Положение о порядке проведения инструктажей по 

охране труда от 31.08.2015г. №108/5 

Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев от 18.01.2018 №7/3. 

Журнал регистрации несчастных случаев. 

Дела по расследованию несчастных случаев. 

10. Проведение санитарно-

противоэпидемических и про-

филактических мероприятий 

1.Программа производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением са-

нитарно – противоэпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий (приказ №  от 18.01.2021). 

2.Ежегодное прохождение сотрудниками периоди-

ческого медосмотра. 

3.Вакцинация обучающихся и сотрудников. 

4.Договор с УФК по Свердловской области 

(Талицкий филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской облас-

ти",л/с 20626Щ16460) № 14/181 от 

09.01.2020  дератизация, дезинсекция, ака-

рицидная обработка. 

5.Договор с УФК по Свердловской области 

(Талицкий филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской облас-

ти",л/с 20626Щ16460) № 14/754 от 

20.01.2020  лабораторные исследования. 

6.Договор с УФК по Свердловской области 

(Талицкий филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской облас-

ти",л/с 20626Щ16460) № 14/525 от 

14.01.2020  измерение физических факто-

ров. 

7.Договор с УФК по Свердловской области 

(Талицкий филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской облас-

ти",л/с 20626Щ16460) № 14/1407 от 

05.03.2020  проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан. 

8. Договор с УФК по Свердловской облас-

ти (Талицкий филиал ФБУЗ "Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Свердловской об-
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