УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от
22.05.2017 №
152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, 20
3. Фактический адрес:
623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, 20,
623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Плеханова, 62
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий - перечислить):
Здания, находящиеся по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Механизаторов, 20:
■ Учебный корпус с пристроями (Литер А) - 1955 год;
■ Столярная мастерская (Литер В) - 1955 год;
■ Гараж (Литер К) - 1994 год;
■ Склад (Литер Ж) - 1955 год;
■ Учебно-производственная мастерская (Литер И) - 1994 год;
■ Лаборатория по диагностике машин (Литер Б) - 1974 год.
Здание, находящееся по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Плеханова, 62:
■ Общежитие (Литер А) - 1973 год.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Некрасов Сергей Иванович, 8(3439)396-191
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6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области:
- № 126-Д от 30.03.2017 года «О подготовке государственных образовательных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области к 2017/2018учебному году»;
- №152-Д от 22.05.2017 года «Об утверждении примерной формы Акта готовности
образовательной организации Свердловской области к 2017/2018 учебному году».
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Некрасов Сергей Иванович, директор ГАПОУ СО «КУАТ»
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Малахова Кристина Анатольевна, заведующий хозяйством
7.3. Секретарь комиссии:
Шауэрман Эльвира Витальевна, специалист по персоналу
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от Государственного пожарного надзора^
Аверинский В.В. - Начальник ОНД г. Каменска - Уральского, Каменского городской
округа УН/Т и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
от родительской общественности:
Кадочников А. А
от техникума:
Ламтева Н.В. - зам. директора по УР;
Останин Д.И., зам. директора по СПР;
Безгодов А.Г. - старший мастер;
Пономарёва М. А. - зав. отделением;
Малахова К.А. - заведующий хозяйством;
Тагильцева О.В. - главный бухгалтер;
Дмитриев А.А., заведующий учебным хозяйством;
Ваганова Н.А. - комендант общежития;
Прямиков А.В. - специалист по охране труда;
Ершов В.А. - педагог доп. образования;
Валов Н.В. - электромонтёр;
Гайсина М.М. - библиотекарь;
Кадочников А.А. - председатель родительского комитета техникума;
Трефилова Ю.Г. - председатель студенческого совета техникума.
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения Свердловской
области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум», к 2017 / 2018 учебному году

'Z & rC 'C o
(готово /
Председатель
комиссии:

Некрасов С.И.

(подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Малахова К.А.

(подпись)

Секретарь комиссии:

Шауэрман Э.В.

Члены комиссии:

Аверинский В.В.
Безгодов А.Г.
Останин Д.И.
Валов Н.В.
Пономарёва М.А.
Дмитриев А.А.
Гайсина М.М.
Ваганова Н. А.
Прямиков А.В.
Ламтева Н.В.
Ершов В.А.
Трефилова Ю.Г.
Кадочников А.А.
Тагильцева О.В.

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись')
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

20 / ? - г .
К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...№...)
(оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при
организации образовательного процесса)
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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2017/2018 учебному году

Акт составлен «

. »

CiCb- 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

2.

Наличие документов,
подтверждающих закрепление за
образовательной организацией
недвижимого имущества

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
указать реквизиты*
ОГРН 1036600620869; ИНН 6643004108; Устав
ГАПОУ СО «КУАТ» утверждён ПП СО от 13.01.2016.
№ 11-ПП
указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права:
Субъект права ГАПОУ СО «КУАТ»: № 66-01/0323/2002-217 от 14.12.2015г., № 66-01/03-23/2002-220 от
14/12/2015г., № 66-01/03-23/2002-219 от 14.12.2015г.,
№ 66-01/03-23/2002-218 от 14.12.2015г., № 66-01/0323/2002-222 от 14.12.2015г., № 66-01/03-23/2002-216 от
14.12.2015г., № 66-01/03-23/2002-214 от 14.12.2015г., №
66-01/03-23/2002-215 от 14.12.2015г., № 66-01/03-232002-213 от 14.12.2015г., № 66-66/003-66/003/360/2016239/1 от 14.04.2016г., № 66-66-03/667/2012-180 от
14.12.2015г., № 66-66-03/037/2013-236 от 14.12.2016г.,
№ 66-66-03/037/2013-238 от 14.12.2015г., № 66-6603/037/2013-248 от 14.12.2015г.
Субъект права СО: серия 66 АЕ №610568 от
29.10.2012г., серия 66 АЕ №610566 от 29.10.2012г.,
серия 66 АЕ №610562 от 29.10.2012г., серия 66АЕ
№610563 от 29.10.2012г., серия 66 АЕ №610565 от
29.10.2012г., серия 66 АЕ №610564 от 29.10.2012г.,
серия 66 АЕ №610569 от 29.10.2012г., серия 66 АЕ
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

3.

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

указать реквизиты*

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;
3) виды образовательной деятельности и
предоставление дополнительных
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об аккредитации
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
№610570 от 29.10.2012г., серия 66 АЕ №610555 от
29.10.2012г., серия 66 АЕ №610567 от 29.10.2012г.

Свидетельство о государственной регистрации права:
Субъект права ГАПОУ СО «КУАТ»: №66-6603/036/2011-094 от 11.12.2015г., №66-66-03/037/2013257 от 11.12.2015г., №66-66/003-66-66-03/672/2014315/1 от 11.12.2015г„ №66-66/003-66-66-03/672/2014316/1 от 11.12.2015г., №66-66-03/037/2013-259 от
11.12.2015г., №66-01/03-23/2002-223 от 11.12.2015г.,
№66-01/03-40/2003-201 от 11.12.2015г.
Субъект права СО: серия 66 АЖ №224156 от
23.12.2013г., серия 66 АЖ №756701 от 11.11.2014г.,
серия 66 АЖ №333379 от 26.12.2013г., серия 66 АЖ
№333378 от 26.12.2013г., серия 66 АЖ №333380 от
26.12.2013г.
1. Лицензия № 19222 от 30.12.2016. Серия 66Л01
№0005988.
Выдана
министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области
имеются приложения № 1. Срок-бессрочно.
2.
Данные лицензии соответствуют уставу соответствуют.
3. -Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего
образования;
- Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования;
- Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения
- программ повышения квалификации рабочих и
служащих;

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

5.

Наличие образовательных
программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения
- программ переподготовки рабочих и служащих;
- Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
4. Свидетельство о государственной аккредитации
№8780 от 01.12.2015г.
1. Имеются
Программы подготовки спеииалистов среднего звена
(ППССЗ):
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий»;
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»;
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)»;
23.01.03 «Автомеханик»;
35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка»;
46.01.01 «Секретарь».
Программы профессиональной подготовки:
17542 «Рабочий плодоовощного хранилища»;
18559 «Слесарь-ремонтник».
1. Имеется (Программа развития государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,
утверждена приказом №43 - од от 31.01.2012г.

№
п/п
7.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие плана работы
образовательной организации на
2017/2018 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

8.

Количество зданий (объектов)
образовательной организации

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся
(воспитанников) в образовательной
организации

11.

Укомплектованность
образовательной организации
кадрами

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) 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) 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) по штатному расписанию:
администрация;
преподаватели;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Имеется.
2) Утверждён директором ГАПОУ СО «КаменскУральский агропромышленный техникум»
С.И.Некрасовым, 04.07.2017г.
1) 14
2)
4
3) 1

1) Обучение проводится в одну смену.
2) Обучается 20 учебных групп, обучающихся - 472.
3) Второй смены нет.

1) Проектная допустимая численность обучающихся 630 человек;
2) Количество учебных групп - 20;
3) Планируемое количество обучающихся на момент
проверки - 472 человека;
5) Превышения допустимой численности обучающихся
нет.

12
31
2
20
0
1,75
60,85

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
2) по факту:
администрация;
преподаватели;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
1) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

9
21
1
12
0
1
48
3
12. Наличие межведомственных
1) План проведения мероприятий в рамках
планов по профилактике детского
межведомственной профилактической операции
травматизма и гибели детей (в
«Подросток» в 2017 году.
дорожно-транспортных
2) Согласован с Межведомственной комиссией по
происшествиях, при пожарах, на
профилактике правонарушений 31.05.2017г г. Каменскводных объектах)
Уральский, утвержден директором техникума.
3) с 13.06.2017г. по 04.09.2017г.
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
13. Готовность (оборудование, ремонт) акты технического контроля (указать
1) Готовность системы канализации - акт № 1 от
систем:
реквизиты*)
23.06.2017г.
1) канализации;
2) Готовность системы отопления - акт №2 от
2 ) отопления;
23.06.2017г.
3) водоснабжения
3) Готовность системы водоснабжения - акт №3 от
23.06.2017г.
14. Оснащенность ученической
Кабинеты оснащены в соответствии с нормами и
мебелью в соответствии с нормами
ростовыми группами, имеют соответствующую
и ростовыми группами
маркировку.
15. Обеспеченность учебниками в
перечислить учебные предметы, не
Обеспеченность учебниками в соответствии с
соответствии с требованиями
обеспеченные в полном объеме учебниками
требованиями стандартов 100%.
стандартов (в процентах)
16. Оснащенность мастерских в
Учебно-производственные мастерские имеют площадь
соответствии с требованиями
и оборудование, соответствующие технологическим
процессам.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность
Большой спортивный зал -акт готовности № 10 от
физкультурного / спортивного зала
20.06.17г
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№
п/п

18.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие спортивного
оборудования и инвентаря по
норме, состояние оборудования и
инвентаря, акты-разрешения на
использование в образовательном
процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние стадиона /
спортивной площадки

указать реквизиты*

20.

Проведение испытаний
спортивного оборудования на
стадионах, спортивных площадках,
спортивных / физкультурных залах

соответствие оборудования ГОСТ
(указать реквизиты*)

21.

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)

19.

22.

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Малый спортивный зал -акт готовности № 12 от
20.06.17г.
Наличие спортивного оборудования и инвентаря
соответствует норме
Занятия на спортивных снарядах и оборудовании
разрешены
Большой спортивный зал Акт № 9 от 20.06.17г
Малый спортивный зал Акт № 11 от 20.06.17г
Собственного стадиона / спортивной площадки
техникум не имеет.

Занятия на спортивных снарядах и оборудованию
разрешаются.
Большой спортивный зал Акт № 9 от 20.06.17г
Малый спортивный зал Акт № 11 от 20.06.17г
Пожарная безопасность образовательной организации
предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество не устранённых нарушений;
1) нет
2) количество не устранённых нарушений,
2) нет
срок устранения которых истек;
3) нет
3) наличие плана устранения нарушений с
4) нет
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений

1) обучение руководителя организации
пожарному минимуму (наличие документа,
указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
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1) Директор ГАПОУ СО «КУАТ» - Некрасов С.И.
(удостоверение № к-68 от 07.02.2014г.).
2) Заведующий хозяйством Малахова К. А.
(удостоверение № 19 от 03.03.2017г.).
3) Сотрудники - по программе ПТМ.
4) Обучающиеся - по программе ОБЖ.
5) Эвакуационные учения:

№
п/п

Мероприятия

23.

Состояние первичных средств
пожаротушения

24.

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

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок
зданий требованиям пожарной

Требования к исполнению
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной противопожарной службы
Российской Федерации, периодичность
проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости - их замена

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 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*)
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
указать реквизиты*
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
- периодичность - 2 раза в год с составлением актов;
- последняя тренировка по ПБ проведена 27.05.2017г.
(утверждена приказом № 184-од от 19.05.2017г.).

1) Количество огнетушителей удовлетворяет
потребность.
2) Журнал учёта средств имеется в наличии.
3) Срок годности имеющихся в техникуме первичных
средств пожаротушения не истёк (акты следующего
проведения переосвидетельствования огнетушителей август 2018г.).
1) АПС в наличии, исправна (акты проверки
работоспособности от 13.06.2017г.).
2) ООО «Спектр-сервис».
3) Договор № 7 от 30.12.2016г.
4) Имеется система оповещения ОКО договор №2 от
01.01.2017г.
5) Ответственное лицо - заведующий хозяйством
Малахова К. А.
6) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют.

Да
Протокол №395 от 26.05.2016г.
Протокол №396 от 25.05.2016г.

№
п/п

27.

28.

29.

30.

31.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
безопасности
Протокол №397 от 27.05.2016г.
Протокол №398 от 27.05.2016г.
Протокол №399 от 27.05.2016г.
Протокол №400 от 27.05.2016г.
Протокол №401 от 28.05.2016г.
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
1) Внутренняя система пожаротушения находится в
противопожарного водоснабжения 2) наружное
рабочем состоянии.
2) Внешняя система пожаротушения находится в
рабочем состоянии.
Наличие Декларации пожарной
декларация зарегистрирована в
Декларации пожарной безопасности зарегистрированы
безопасности
территориальном органе Госпожнадзора
Отделом НД г. Каменска-Уральского и Каменского
(указать реквизиты*)
района ГУ МЧС России по Свердловской области:
17.04.2017г., per. № 65436368000- ТО-860
17.04.2017г., per. № 65436368000- ТО-861
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов
предписание/акт (указать реквизиты*)
Федеральной службы по надзору в
1) количество выданных мероприятий по
1) нет
сфере защиты прав потребителей и устранению нарушений;
2) нет
благополучия человека по
2) количество устраненных нарушений;
3) нет
Свердловской области
3) количество не устранённых нарушений;
4) нет
4) количество не устранённых нарушений,
5) нет
срок устранения которых установлен
до
6) нет
01 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации
1) Директор, медицинская книжка, обучение прошло
гигиенической подготовки и
(наличие документа, указать реквизиты);
16.12.2016г.
аттестации
2) наличие обученного ответственного в
2) Обученный ответственный в техникуме - фельдшер
организации;
Новикова Н.Ф.
3)
обучение сотрудников
3) Сотрудники обучены в соответствии с программой и
согласно графика
Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если 1) Имеется столовая.
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№
п/п

32.

33.

34.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
иное - указать;
2) В столовой имеется:
2) оснащенность пищеблока оборудованием и
■ Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ
столовой мебелью;
■ Весы электронные SK 10
3) акты технического контроля соответствия
■ Термопот электрический
технологического и холодильного
■ Морозильный ларь (2 шт.)
оборудования паспортным характеристикам
■ Машина картофелеочистительная
(указать реквизиты*);
периодического действия
4) организация горячего питания:
■ Стеллажи для посуды
за счет собственной столовой, договор на
■ Шкаф для посуды
оказание услуги питания (указать
■ Столы разделочныйе
реквизиты*);
* Ванна моечная
договоры на поставку продуктов питания
■ Шкаф пекарский
(указать реквизиты*);
■ Холодильный прибор
5) планируемый охват обучающихся горячим
■ Шкаф холодильный средней температуры
питанием (количество и процент от общего
■ Машина тестомесительная малогабаритная
количества обучающихся);
■ Витрина холодильная
6) паспортизация пищеблока
■ Измельчитель овощей
■ Мясорубка
■ Машина электронная контрольно-кассовая
■ Весы настольные циферблатные
3) АКТ № 6 от 19.06.2017г.
4) Горячее питание организовано за счёт собственной
столовой. Договора на поставку продуктов питания от
19.05.2017 № 202, от 29.05.2017 № 203, от 03.06.2017 №
204.
5) Охват обучающихся горячим питанием - 79%.
6) Паспорт пищеблока имеется.
Имеется в медицинском кабинете техникума и
столовой.

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического
указать реквизиты*
состояния вентиляции

Имеется установка для обеззараживания воды на вводе
холодного водоснабжения.
Акты обследования технического состояния вентиляции
от 23.06.2017г.. № 4, № 5.
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№
п/п

35.

36.

37.

38.

Мероприятия
образовательной организации с
инструментальными измерениями
объемов вытяжки воздуха (для
общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского
сопровождения

Требования к исполнению

1) наличие медицинского кабинета (если иное
- указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским персоналом

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1) Медицинский кабинет имеется.
2) Лицензия на право медицинской деятельности ЛО66-01-003416 от 25.06.2015.
3) Заведующий медицинским кабинетом (0,5ст.)
Фельдшер (1 ст.)
Медицинская сестра процедурной (0,25 ст.)

Протокол лабораторного
указать реквизиты*
Техникум: протоколы от 26.05.2017г. № 9823.
исследования качества питьевой
Общежитие: протокол от 26.05.2017г. № 8922.
воды по микробиологическим
показателям в соответствии с
программой производственного
контроля (при проведении работ на
системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения
этих работ)
Проведение медицинского осмотра
Медицинский осмотр проведен в соответствии с
сотрудников образовательной
графиком
организации в соответствии с
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
предписание/акт проверки (указать
Акт проверки состояния обучения несовершеннолетних
правоохранительных органов
реквизиты*)
правилам безопасного поведения на дорогах и
1) количество неустраненных недостатков;
профилактической работы по предупреждению
2) количество неустраненных недостатков,
детского дорожно-транспортного травматизма в
срок устранения которых истек;
ГАПОУ СО «КУАТ» от 30.05.2017г.
3) наличие плана устранения недостатков с
1)6
указанием сроков устранения;
2)0
4) отчеты об устранении недостатков
3) План устранения недостатков от 14Ю6.2017г
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№
п/п
39.

Мероприятия

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

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной
организации
Система видеонаблюдения

42.

Требования к исполнению

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,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)

1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной организацией
(указать реквизиты*);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной организацией
(указать реквизиты*)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
1) наличие (установка по периметру, внутри
здания организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации, по
периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4) Срок устранения недостатков 01.10.2017г.
1) имеются сотовые телефоны по каналу GSM:
- в техникуме 1шт;
- в общежитии -1 шт;
- в учебном хозяйстве - 1шт.
2) ФГКУ «УВО ВНГ России Федерации по
Свердловской области»
3) Ответственный в техникуме - заведующий
хозяйством Малахова К. А. Ответственный в учебном
хозяйстве - управляющий учебным хозяйством
Дмитриев А.А.
4) Договор на обслуживание с ФГКУ «УВО ВНГ России
Федерации по Свердловской области» от 01.01.2017г.
№ 097.
1) Вахтер (предусмотрено штатным расписанием).
Общежитие - дежурный по общежитию
(предусмотрено штатным расписанием).
2) Сторож (предусмотрено штатным расписанием).
Общежитие - дежурный по общежитию
(предусмотрено штатным расписанием).

1) В техникуме имеются ограждения.
2) Ограждения соответствует требованиям.
1.Наличие видеонаблюдения по периметру учебного
корпуса и в фойе учебного корпуса.
2.Количество камер - 13 шт. (в том числе: внутри здания
- 4 шт., по периметру - 9 шт.).
3. Изображение выводится на монитор на вахту в фойе
учебного корпуса.
4.3аведующий отделением Пономарева М.А.
5.Нет.

№
п/п

Мероприятия

43.

Наличие контрольно-пропускной
системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной
защищенности образовательной
организации

47.

48.

49.

Проведение ревизии
библиотечного фонда на выявление
литературы, содержащей
материалы экстремистской
направленности
Наличие в образовательной
организации доступа к сети
Интернет
Количество компьютеров,

Требования к исполнению
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2)
обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской области
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
3) УФСБ России по Свердловской области
(дата);
4) иных (указать) (дата)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1) Контрольно-пропускная система отсутствует.
2) Нет.

1) Ответственный - Останин Дмитрий Иванович,
заместитель директора по СПР
2) В соответствии с основными направлениями
деятельности по разделу «Комплексная безопасность
ГАПОУСО «КУАТ» (утв. директором 27.02.2017г.№
56-од)
3) В соответствии с программой ОБЖ.
1) Освещение по периметру имеется.
2) Исправно.
Паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности имеется. Утверждён 02.03.2012г.
(откорректирован - 09.12.2014г.).
Согласован:
1) ГУ МВД России по Свердловской области 06.03.2012г.
2) ГУ МЧС России по Свердловской области 21.03.2012г.
3) УФСБ России по Свердловской области 21.03.2012г.

Информационная безопасность
указать реквизиты*
Литературы, содержащей материалы экстремистской
направленности, в библиотечном фонде нет - акт № 2 от
07.06.2017г.

указать реквизиты*

ЗАО «Радиотелефон» (договор от 20.12.2016г.
№240319/12-2016/и).
90 персональных компьютеров подключены к сети
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№
п/п
50.

51.

52.
53.

Мероприятия
подключенных к сети Интернет
Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к
сети Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Требования к исполнению

указать реквизиты*

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Интернет.
ЗАО «Радиотелефон» (договор от 20.12.2016г.
№ 24031912-2016/и).
1) Контент - фильтр SKDNS.
2) Все 90 персональных компьютеров подключены к
сети Интернет и имеют контент-фильтрацию SKDNS.
Акт о проверке исправности контент-фильтрации № 5
от 13.06.2017г..
Приказы о назначении ответственных лиц:
- от 15.10.2015г. № 490-од.

Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых в
1) Школьные перевозки в техникуме не
образовательную организацию;
осуществляются.
2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;
2) Школьного автобуса, соответствующего ГОСТ нет.
3) согласование маршрута движения автобуса
3) Маршрута движения нет.
с Государственной инспекцией безопасности
4) Предрейсовый и послерейсовый медицинский
дорожного движения;
осмотр проводит фельдшер Новикова Н.Ф.
4) организация предрейсового и
Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр
проводит механик Щелконогов С.А.
послерейсового осмотров (технического и
медицинского) (кем проводится, указать
5) Диагностическая карта № 1021 от 20.06.2016 года.
реквизиты*);
6) Штат укомплектован водителем.
7) Стаж работы водителя 37 лет.
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
1) наличие (в том числе визуализированного В наличии
паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном
отделе Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Федерации по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)
56.

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

57.
58.

Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации

59.

60.

61.

Приказ о назначении
ответственного лица за охрану
труда в образовательной
организации
Наличие коллективного договора

Имеется уличная площадка по обучению детей
правилам дорожного движения.
Заключение о соответствии установленным
требованиям учебно-материальной базы для
образовательных программ подготовки водителей
автотранспортных средств категорий «В», «С», «СЕ», и
переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «С» и с категории «С» на
категорию «В». № 1165554 от 30.01.2015 г., выданное
ГУ МВД Росси по Свердловской области УГИБДД.
Срок действия заключения - «бессрочно».
Учебная аудитория "Правила дорожного движения".
Имеются в количестве 10 штук.
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 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289-2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, исключающих их
движение по проезжей части
Охрана труда
указать реквизиты*

1)
Имеется в хорошем состоянии
2)
Нет.
3)
Имеется тротуар по ул. Механизаторов, 20 до
перекрёстка ул. Механизаторов и Белинского в
хорошем состоянии, а также тротуар от перекрёстка ул.
Механизаторов и Белинского до перекрёстка ул.
Белинского и Октябрьская в хорошем состоянии.

указать реквизиты*

Коллективный договор на 2015-2017гг. Зарегистрирован
02.02.2015г. в ГКУ «Каменск-Уральский Центр
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Приказ от 16.02.2017 г. № 42-од

№
п/п

Мероприятия

62.

Наличие специалистов, обученных
по 40-часовой программе по охране

63.

Наличие плана работы по охране
труда и профилактике детского
травматизма в образовательной
организации
Наличие инструкций по охране
труда

64.

65.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

66.

Организация и проведение
инструктажей по вопросам охраны
труда

Требования к исполнению

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

указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
занятости». Уведомление от 04.02.2015г. № 9.
1) Директор Некрасов С.И. - обучен, прошел проверку
знаний в ГАОУ СПО СО «КУПК» центр охраны труда
28.11.2014 г. Протокол № 39
Старший мастер Безгодов А.Г. - обучен, прошел
проверку знаний в ГАОУ СПО СО «КУПК» центр
охраны труда 18.03.2016 г. Протокол № 6.
Заместитель директора по СПР Останин Д.И. протокол от 21.08.2015г. № 21.
Заместитель директора по УР Ламтева Н.В. прошла
обучение и проверку знаний в ГАУ СО «ОЦРТР и СТО»
Протокол № 4 от 13.06.2017 г.
2) Специалист по ОТ и ТБ Прямиков А.В. - обучен,
прошел проверку знаний в ГАОУ СПО СО «КУПК»
центр охраны труда 25.04.2014 г. Протокол № 13.
Заведующий хозяйством Малахова К. А. - прошла
обучение и проверку знаний в комиссии ОУ 11.02.2017
г. Протокол № 34 от 11.02.2017 г.
Электромонтер Валов Н.В. - обучен, прошел проверку
знаний в ГАОУ СПО СО «КУПК» центр охраны труда
21.08.2015 г. Протокол №21.
План на 2017 год. Утвержден 28.02.2017 г

Инструкции по охране труда имеются в соответствии с
перечнем. Введены в действие приказом по ОУ от
16.05.2017 г. №178-од.
Журналы по проведению инструктажей по охране труда
имеются в соответствии с утвержденной номенклатурой
дел.
Вводный инструктаж по ОТ для сотрудников при
устройстве на работу, для обучающихся - ежегодно в
начале учебного года.
Инструктажи сотрудников на рабочих местах - 1 раз в

указать периодичность

18

№
п/п

67.

68.
69.

Мероприятия

Требования к исполнению

Состояние аттестации рабочих мест 1) количество рабочих мест, всего;
(специальная оценка условий
2) количество аттестованных рабочих мест;
труда) на начало учебного года
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта виды работ
Проведение текущего ремонта
виды работ

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
полугодие.
Целевые инструктажи обучающихся и сотрудников перед проведением соответствующих мероприятий.
1) 88
2) 79
3) 9
4) Планируемые сроки аттестации - июнь 2017 года.

Капитальный ремонт не проводился.
1) Частичный косметический ремонт коридоров,
лабораторий и учебных кабинетов.
2) Ревизия электрооборудования, электрошкафов и
системы освещения.
3) Ревизия деревянных оконных и дверных блоков.
4) Ревизия и частичный ремонт систем отопления,
водоснабжения и канализации.
70. Наличие перспективного плана
указать перечень основных работ,
1) Утепление общественно-бытового корпуса (с
капитального ремонта организации запланированных на 2017 год и последующие заменой мягкой кровли).
годы
2) Замена деревянных оконных блоков в учебных
корпусах.
3) Асфальтирование всех подъездов и подходов к
зданиям техникума.
4) Замена шиферной кровли общежития техникума.
5) Замена шиферной кровли учебного корпуса.
6) Замена деревянных оконных блоков в общежитии
техникума.
7) Работы по реконструкции наружной системы
электроснабжения техникума, для обеспечения 2
категорий надёжности электроснабжения.
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)
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