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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Акт составлен « 12» июля 2018 года
Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский
машиностроительный техникум»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

Мероприятия

документов

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Характеристика образовательной организации
указать реквизиты*
Устав государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
утверждён постановлением Правительства Свердловской
области от 20.09.2016 года № 666-ПП; 30 сентября 2016 года
Устав зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 14
по Свердловской области;
Лист записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: ОГРН 1026601101911; ГРН 7169658363857
указать реквизиты*
Свидетельство о государственной регистрации права.
Вид права: оперативное управление
от 19.09.2014 года серия 66 АЖ/459265;
(г. Волчанск, ул. Карпинского д.4 )

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

3.

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

указать реквизиты*

Свидетельство о государственной регистрации права Вид
права: постоянное (бессрочное) пользование на земельные
участки:
от 28.10.2008 года серия 66 АД № 380850 кадастровый номер
66:39:03 03003:10 (г. Волчанск, ул. Карпинского,4)

4.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,

1) № лицензии, кем и когда
выдана, на какой срок, имеется

Лицензия серия 66Л01 № 0003940 на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных
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№
п/п

5.

Мероприятия

Требования к исполнению

свидетельство об аккредитации

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

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального
образования),
по
подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении к
настоящей лицензии
выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области от 07.10.2011 года №
14145, Настоящая лицензия предоставлена на основании
решения приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 16 июля 2015 № 1248ли на срок: бессрочно
Приложения к лицензии №1; №1.1; №2
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А04
№0000280 от 28.03.2017 года № 9349 срок действия
Свидетельства до 28.03.2023 года
Приложения
к
Свидетельству
о
государственной
аккредитации№1; №2
Основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования:
- программы подготовки специалистов среднего звена по
следующим
специальностям:
технология
продукции
общественного питания
- программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по следующим профессиям:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Станочник (металлообработка)
Повар, кондитер
Программы профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Станочник (металлообработка)

№
п/п

Мероприятия

6.

Наличие
П
программ развития
образовательной организации

7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2017-2018 учебный год

8.

Количество зданий (объектов) организации

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

Требования к исполнению

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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Повар
Кондитер
Проект программы развития филиала ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум» 2021г.
Разработан проект Плана работы филиала ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум» на 2018-2019
учебный год
Всего зданий – 1, из них:
с массовым пребыванием – 1 (учебный корпус: ул.
Карпинского,4)
С круглосуточным пребыванием - отсутствуют
Форма обучения – очная; в одну смену
Количество обучающихся:
очная – 160;

Предельная численность обучающихся учебный корпус по
ул. Карпинского, 4 - 260 мест, планируемое количество
обучающихся на 1 сентября 2017 года – 160 обучающихся
Превышения допустимой численности обучающихся нет.

№
п/п

Мероприятия

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

12.

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

Требования к исполнению
5) наличие превышения
допустимой численности
обучающихся (указать на
сколько человек)
1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного
обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
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
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

По
штатному
расписанию
на
01.07.2018
года
укомплектованность кадрами составляет: руководители 100%; руководители структурных подразделений - 100 %,
учебно-вспомогательный персонал - 100%; педагогические
работники- 100 %; прочие педагогические работники – 100%;
служащие - 100%, рабочие - 100%,
Вакансий нет.

Межведомственное соглашение о взаимодействии органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципального образования Волчанского ГО и ГО
Карпинск, утверждено постановлением Территориальной
комиссии г. Карпинска по делам несовершеннолетних и
защите их прав 23.12.2014 года № 53. Соглашение действует
с момента подписания и до изменений в законодательстве по
защите прав и интересов несовершеннолетних, оказывающих
влияние на взаимоотношения органов и учреждений системы
профилактики

№
п/п
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля
Учебные
здания
оборудованы
централизованным
1) канализации;
(указать реквизиты*)
водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией.
2) отопления;
Составление актов технического контроля: канализационной
3) водоснабжения
системы, отопительной
системы и
водоснабжения
запланированы на август 2018 года в связи с проведением
текущих ремонтных работ.
Оснащенность ученической мебелью в
Оснащенность ученической мебелью в техникуме и филиале
соответствии с нормами и ростовыми
соответствует нормами и ростовыми группам. Мебель имеет
группами
соответствующую маркировку, согласно СанПиН 2.4.3.118603, пункт 2.2.3.1 таблица 3.
Обеспеченность учебниками в соответствии перечислить учебные предметы, Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями
с требованиями стандартов (в процентах)
не обеспеченные в полном
ФГОС СПО до 100%
объеме учебниками
Оказание услуг по предоставлению права доступа к
«электронно-библиотечной
системе
ZNANIUM.COM»
осуществляет ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
(Договор № 3118 эбс от 16.05.2018 г.)
Оснащенность мастерских в соответствии с
Оснащенность
учебно-производственных
мастерских
требованиями
техникума в соответствии с реализацией ФГОС СПО
составляет - 85%.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
учебный корпус спортивный зал -1;
спортивного зала
Составление Акта готовности спортивного зала
запланировано в период с 09.07.2018 по 12.07.2018 года.
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты*
Испытание спортивного оборудования и составление Актаинвентаря по норме, состояние
разрешения на использование в образовательном процессе
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
спортивного оборудования запланировано в период с
на использование в образовательном
09.07.2018 по 12.07.2018 года.
процессе спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Учебный корпус: спортивная площадка -1
площадки
Проведение испытаний спортивного
соответствие оборудования
Испытание спортивного оборудования на спортивных
оборудования на стадионах, спортивных
ГОСТ.
площадках и составление Акта-разрешения на использование
площадках, спортивных / физкультурных
(указать реквизиты*)
в образовательном процессе спортивного оборудования
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

залах
21.

22.

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
запланировано в период 09.07.2018 по 12.07.2018 года.

Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать
Предписаний нет
деятельности Главного управления
реквизиты*)
Министерства Российской Федерации по
1) количество неустраненных
делам гражданской обороны, чрезвычайным нарушений;
ситуациям и ликвидации последствий
2) количество неустраненных
стихийных бедствий по Свердловской
нарушений, срок устранения
области (госпожнадзора)
которых истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении
нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя
1. Исакова Е.Ю. – директор, проведена проверка знаний
(далее – ППБ)
организации пожарному
пожарно-технического минимума в объеме должностных
минимуму (наличие документа,
(производственных) обязанностей, протокол № 5/804-ПБ от
указать реквизиты);
21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021 г.,
удостоверение № 5-1730.
2 Сенников А.А. - техник по эксплуатации зданий и
2) наличие обученного
сооружений, ответственный за пожарную безопасность
ответственного в организации;
проведена проверка знаний пожарно-технического минимума
в объеме должностных (производственных) обязанностей,
протокол № 5/804-ПБ от 21.05.2018 года, действительно по
21.05.2021 г, удостоверение № 5-1736.
3. Красильникова В.А. – заведующий хозяйством, проведена
проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме
3) обучение сотрудников ППБ;
должностных (производственных) обязанностей, протокол №
4) обучение обучающихся ППБ; 5/804-ПБ от 21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021 г,
удостоверение № 5-1733
Абрамов А.Н. – специалист по охране труда и технике
безопасности, проведена проверка знаний пожарно8

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
технического
минимума
в
объеме
должностных
(производственных) обязанностей, протокол № 5/804-ПБ от
21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021
г,
удостоверение № 5-1732
Щегольков В.М. – механик, проведена проверка знаний
пожарно-технического минимума в объеме должностных
(производственных) обязанностей, протокол № 5/804-ПБ от
21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021 г,
удостоверение № 5-1737
Стихин А.С. – преподаватель, организатор ОБЖ, проведена
проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме
должностных (производственных) обязанностей, протокол №
5/804-ПБ от 21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021г,
удостоверение № 5-1738
Есаулкова Т.Ю. – руководитель физ.воспитания, проведена
проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме
должностных (производственных) обязанностей, протокол №
5/804-ПБ от 21.05.2018 года, действительно по 21.05.2021г,
удостоверение № 5-1734
Харитонова Н.Э. – преподаватель, ВРИО зав.филиалом,
проведена проверка знаний пожарно-технического минимума
в объеме должностных (производственных) обязанностей,
протокол № 5/804-ПБ от 21.05.2018 года, действительно по
21.05.2021г, удостоверение № 5-1735.

5) эвакуационные учения с
обучающимися (взаимодействие
с госпожнадзором,
периодичность проведения
учений)

18 мая 2018 года проведены:
- объектовая тренировка с обучающимися и работниками
техникума по практической отработке планов эвакуации на
случай пожара и ЧС;
- командно-штабная тренировка «Отработка действий
командного состава ГО техникума при ЧС»;
тренировка
«Практическая
отработка
действий
административного состава и работников техникума по
сигналу «Внимание всем!».
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№
п/п
23.

24.

Мероприятия

Требования к исполнению

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета
средств;
3) проверка средств на срок
годности, при необходимости –
их замена

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 без участия
работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации:
наименование программноаппаратного комплекса;
договор на обслуживание
(указать реквизиты*);
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Техникум
первичными
средствами
пожаротушения
(пожарные шкафы, краны, рукава, стволы, пожарные щиты,
огнетушители) обеспечен на 100%.
(от 28 марта 2018 года № 46 Договор на оказание услуг по
обслуживанию первичных средств пожаротушения ООО
«Огнеборец» по адресу ул. Карпинского,4)
Журнал учета средств пожаротушения в техникуме в
наличии.
Произведено обследование углекислотных и порошковых
огнетушителей на возможность зарядки и, в случае
необходимости, ремонта;
- перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей
согласно НПБ 166-97.
(от 25 мая 2018 года № 162 Договор на оказание услуг по
обслуживанию первичных средств пожаротушения ООО «
Огнеборец»)
Автоматическая пожарная сигнализация и система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
находится в исправном состоянии
(от 09 января 2018 года № 259/к Договор возмездного
оказания услуг ООО ЧОП «Бастион», лицензия от
16.042.2012 года №4-Б/00115 деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений).
Есаулкова Татьяна Юрьевна – руководитель физ.воспитания,
ответственный за пожарную безопасность филиала
техникума
(от 05.06.2018 года № 163 Приказ «О назначении
ответственных за пожарную безопасность техникума и
филиала техникума»)

№
п/п

25.

26.

27.

28.

29.

Мероприятия

Состояние путей эвакуации

Требования к исполнению
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем
пожарной автоматики (указать
реквизиты*)
соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной
безопасности (да/нет)

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной
безопасности
В планы эвакуации внесены изменения, утверждены
директором 20.06. 2016 г.
Соответствие электроустановок зданий
указать реквизиты*
Проведение
испытаний
электроустановок
зданий
требованиям пожарной безопасности
требованиям пожарной безопасности запланировано в
период с 25.08.2018 по 31.08.2018 г.
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
Проведено обследование и испытание противопожарного
противопожарного водоснабжения
2) наружное
водопровода (всего: 11 пожарных крана)
Проведена перекатка 11 пожарных рукавов на новую скатку
(от 29 марта 2018 года составлен Акт проверки внутреннего
противопожарного водопровода (пожарных кранов).
(от 23.05.2018 года № 155 Договор на оказание услуг по
обслуживанию первичных средств пожаротушения ООО
«Огнеборец» по адресу ул. Карпинского,4)
Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в
Декларации пожарной безопасности разработаны и
территориальном органе
зарегистрированы Отделением государственного пожарного
госпожнадзора (указать
надзора по г. Карпинску, г. Волчанску Главного управления
реквизиты*)
МЧС России по Свердловской области 29.04.2010 года
Регистрационный №65445000-00059-0060 по адресу: ул.
Куйбышева,54
Регистрационный №65445000-00061-0060 по адресу ул.
Мира,69
Регистрационный
№65445000-00062-0060
по
адресу
ул.Карпинского,4
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать
Предписаний нет
службы по надзору в сфере защиты прав
реквизиты*)
потребителей и благополучия человека по
1) количество выданных
11

№
п/п

Мероприятия
Свердловской области

30.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

Требования к исполнению
мероприятий по устранению
нарушений;
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений;
4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых усановлен дл 01
сентября;
5) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
6) отчеты об устранении
нарушений
1) обучение руководителя
организации (наличие
документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного
ответственного в организации;
3) обучение сотрудников;
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Проведена профессиональная гигиеническая подготовка и
аттестация:
Исакова Е.Ю. - директор техникума (от 15.07.2015 года №
1344
Договор
об
организации
профессиональной
гигиенической подготовки). Дата очередной аттестации
23.10.2017 года.
Харитонова Н.Э. – врио зав.филиалом (от 15.07.2015 года №
1344
Договор
об
организации
профессиональной
гигиенической подготовки). Дата очередной аттестации
23.10.2017 года.
Абрамов А.Н.– специалист по охране труда и технике
безопасности (от 15.07.2015 года № 1344 Договор об
организации профессиональной гигиенической подготовки).
Дата очередной аттестации 23.10.2017 года.
Проведена профессиональная гигиеническая подготовка и
аттестация сотрудников и педагогических работников
техникума в соответствии с Программой производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением

№
п/п

Мероприятия

31.

Организация питания обучающихся

32.

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха

Требования к исполнению

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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
(от 15.07.2015 года № 1344 Договор об организации
профессиональной
гигиенической
подготовки).
Дата
очередной аттестация 23.10.2017 года.
Условия по организации питания студентов и сотрудников
филиала техникума не созданы, так как 90% студентов
питаются дома и необходимости в организации питания нет

Оборудование
по
бактерицидному
обеззараживанию
размещено в медицинском кабинете учебного корпуса:
облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 УХЛ 4
«АЗОВ».
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№
п/п
33.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Наличие установки фильтров для очистки и
обеззараживания воды
В учебном корпусе филиала установлен питьевой фонтан с
использованием фильтра для очистки питьевой воды
«АКВА-Лоджик» ТУ 4953-001-93624868-2012 (замена
фильтрующих
элементов произведена 05.06.2015 г. с
отметкой в паспорте завода-производителя).
Оформлено заявление в Роспотребнадзор о проведении
исследовании качества питьевой воды.
(от 19.01.2018 года № 1/80 Договор на отпуск питьевой воды
и прием сточных вод МУП «Водоканал»)

34.

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

указать реквизиты*

35.

Состояние медицинского сопровождения

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

36.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по

Вентиляция, кондиционирование воздуха в учреждении
предусматривается в соответствии с Требованиями,
предъявляемыми к общественным зданиям и сооружениям
(через открытые форточки (фрамуги, створки окон)
осуществляется проветриванием учебных помещений перед
занятием, в каждую перемену, после учебных занятий, а
также по окончании учебного дня)
Во время учебных занятий проветриваются рекреационные
помещения
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Имеется нелицензированный
учебном корпусе

медицинский

кабинет

в

№
п/п

37.

38.

39.

Мероприятия
микробиологическим показателям (при
проведении работ на системе водоснабжения
или наличии проблем с качеством питьевой
воды в населенном пункте, организации)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с
установленным графиком

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Проведен
медицинский
осмотр
сотрудников
и
педагогических работников техникума в соответствии с
установленным графиком - 100% (май 2018 года)
(от 27 марта 2018 года №70-18 Договор об оказании платных
медицинских услуг г. Екатеринбург ООО «УЦ МТЭС»
«Уральский центр медицины труда, экологической
эпидемиологии и сертификации» и от 04 марта 2018 года
№13 Договор об оказании платных медицинских услуг с
ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»)
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки
Рекомендаций правоохранительных органов нет
органов
(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
Наличие кнопки тревожной сигнализации
1) наличие и исправность;
Учебный корпус филиала техникума оснащен исправной
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
2) вывод КТС (КЭВ)
кнопкой тревожной сигнализацией
(далее – КЭВ)
(наименование организации);
(от 09.07.2018 года № 16к Об обеспечении реагирования
3) назначение ответственного в
наряда Краснотурьинского ОВД-филиала ФГКУ (УВО ВНГ
организации;
России по Свердловской области) при поступлении
4) договор на обслуживание
сообщения о несанкционированном проникновении на
(указать реквизиты*);
объект (договор возмездного оказания услуг) г.
5) КТС (КЭВ) отсутствует
Краснотурьинск от 09.07.2018 года
15

№
п/п

Мероприятия

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

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

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;
16

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
В течение второго полугодия 2017 и первого полугодия
2018
года
проведено
двенадцать
проверок
функционирования
кнопок
экстренного
вызова
сотрудниками ЧОП «Бастион» и вахтерами учебного корпуса
с фиксацией в журнале (от 09.01.2018 года Договор
возмездного оказания охранных услуг с помощью охранной
сигнализации № 605/к, от 09.01.2018 года Договор
возмездного оказания охранных услуг с помощью тревожной
сигнализации № 158/к)

Охрана учебного корпуса (г. Волчанск, ул. Карпинского,
4) осуществляется:
- в дневное время и ночное время – ЧОП «Бастион»

1. Ограждение всего периметра 100%
2. Находится в исправном состоянии
№ 01 Акт проверки ограждения территории филиала,
расположенного по адресу ул. Карпинского,4;
Система видеонаблюдения установлена и функционирует
исправно
Установлено 3 наружные камеры и 1 внутренняя камера.
Видеонаблюдение осуществляют ЧОП «Бастион» (запись
хранится 5 дней).

№
п/п

Мероприятия

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
организации

Требования к исполнению
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание
(указать реквизиты*)
1) наименование контрольнопропускной системы;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты*)

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Контрольно-пропускная система отсутствует.
Пропускной режим осуществляется сотрудниками ООО ЧОП
«Бастион».
С 01.09.2018 года будет осуществляться пропускной режим
по специальным пропускам.
1) назначение ответственного в
Бирюкова Ольга Алексеевна – заместитель директора по
организации;
учебно-воспитательной
работе,
ответственный
за
2) обучение сотрудников;
комплексную безопасность (от 10.02.2016 года приказ № 39
3) обучение обучающихся
«О назначении ответственного лица»)
Проведение
плановых
инструктажей
по
технике
безопасности ежеквартально.
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей с
сотрудниками
и
обучающимися
техникума
по
антитеррористической безопасности (сентябрь, апрель)
1) наличие;
Наружное освещение территории осуществляется с крыши
2) исправность
здания прожектором (ДРЭЛ- 250 Вт) в количестве 1 шт.,
освещая внутренний двор. Освещение находится в
исправном состоянии.
паспорт разработан, согласован в
Разработан, утвержден и согласован паспорт безопасности
подразделениях:
учебного корпуса (ул. Карпинского, 4)
1) ГУ МВД России по
Паспорт безопасности утвержден врио зав.филиалом
Свердловской области (дата);
техникума 15 декабря 2017 года.
2) ГУ МЧС России по
Согласованы:
Свердловской области (дата);
- с начальником отдела надзорной деятельности ГО
3) УФСБ России по
Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНД и ПР
Свердловской области (дата);
ГУ МЧС России по Свердловской области – 20 декабря
4) иных (указать) (дата)
2017 года;
- с начальником отдела Управления ФСБ России по
Свердловской области в городе Серове – 22 декабря 2017
года;
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№
п/п

Мероприятия

47.

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

48.

Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

49.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

50.

51.

52.
53.

54.

Проверка исправности контентной
фильтрации
Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

Безопасность школьных перевозок

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
- с начальником Краснотурьинского ОВО - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской области» - 25 декабря
2017 года
Информационная безопасность
указать реквизиты*
28.06.2018 года проведена ревизия библиотечного фонда на
выявление
литературы,
содержащей
материалы
экстремистской направленности.
Имеется Федеральный
список экстремистских материалов.
указать реквизиты*
Доступ к сети Интернет обеспечен.
(от 01.07.2018 года № 66200280 Договор оказания услуг по
предоставлению доступа к сети Интернет с ЗАО «МК
«Высота»)
5 единиц
указать реквизиты*
1) название и тип контент фильтра
2) все ли компьютеры,
подключенные к сети Интернет,
имеют контент-фильтр
указать реквизиты*
указать реквизиты*

от 01.07.2018 года № 66200280 Договор оказания услуг по
предоставлению доступа к сети Интернет с ЗАО «МК
«Высота»)
23.01.2017 года № SL 71/217 Договор на право пользования
Microsof, OFtice, Window5 с ООО «АНД-Софт»
название: ΝetPooice Pro, тип: программный продукт
Харитонова Н.Э. – врио зав.филиалом

Орехова Нина Владимировна – заместитель директора по
учебной работе, ответственный по информационной
безопасности (от 10.02.2016 года приказ № 39 «О назначении
ответственного лица», от 27.02.2017 года приказ № 59 «О
закреплении обязанностей по комплексной безопасности»)
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся,
подвозимых в образовательную
организацию;
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№
п/п

Мероприятия

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

56.

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

57.
58.
59.

Требования к исполнению
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);
3) паспорт согласован в
Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в
администрации муниципального
образования (дата)

1) наличие и целостность
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Паспорт дорожной безопасности разработан и согласован с
заместителем Главы Администрации ГО Карпинск по
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике
и связи 03.07.2014 года, согласован начальником ГИБДД
ММО МВД России «Краснотурьинский» 01.07.2014 года и
утвержден приказом директора техникума от 02.07.2014 года
№ 293.

В учебном корпусе филиала размещен информационный
стенд «Паспорт дорожной безопасности».
1. Целостность ограждения учебного корпуса составляет

№
п/п

Мероприятия
прилегающей к образовательной
организации

60.

Приказ о назначении ответственного лица за
охрану труда в образовательной организации

61.

Наличие коллективного договора

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
100%.
2. Пешеходный переход расположен в 200 метрах от
центрального входа
3. Тротуар на маршрутах движения обучающихся в
удовлетворительном состоянии

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*
Исакова Елена Юрьевна - директор (от 25.12.2017 года №
380 Приказ «Об охране труда и соблюдении правил техники
безопасности»)
указать реквизиты*
В техникуме действует Коллективный договор на 2015-2018
г.г., рассмотренный работодателем, рабочей группой по
составлению коллективного договора,
профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации техникума
работников образования и науки РФ,
зарегистрирован
государственным казенным учреждением службы занятости
населения Свердловской области Карпинский центр
занятости 03.08.2015 года. 03.08.2015 года зарегистрирован
Департаментом по труду и занятости населения
Свердловской области, запись 5-к.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в
коллективный
договор
ГАПОУ
СО
«Карпинский
машиностроительный техникум» на 2015-2018 г.г.
зарегистрировано государственным казенным учреждением
службы занятости населения Свердловской области
Карпинский центр занятости 16.04.2017 г., запись 11-ДИ.
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№
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

64.
65.

Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

66.

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*
указать периодичность
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Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Дополнительное соглашение о внесении изменений в
коллективный
договор
ГАПОУ
СО
«Карпинский
машиностроительный техникум» на 2015-2018 г.г.
зарегистрировано государственным казенным учреждением
службы занятости населения Свердловской области
Карпинский центр занятости 29.05.2017 г., запись 18-ДИ
Директор, члены комиссии по охране труда прошли
обучение требованиям охраны труда по программе для
руководителей и специалистов в объеме 40-часов. (от
19.12.2016 года протокол № 2/730-ОТ, удостоверение № 22222, от 19.12.2016 года протокол № 2/731-ОТ,
удостоверение № 2-2223, № 2-2224, № 2-2225, )
Обучение уполномоченного по охране труда. (от 03.12.2015
года протокол № 214 удостоверение № 3026)
Комплексный
план
организационно-технических
мероприятий по охране труда, улучшению условий труда и
обучающихся на 2018 - 2019 г.г. согласован председателем
профсоюзного
комитета
первичной
профсоюзной
организации 17.02.2018 г. О.А. Бирюковой и утвержден
директором.
График контроля за состояние охраны труда в техникуме на
2018-2019 г.г. согласован председателем профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации 17.02.2018 г.
О.А. Бирюковой и утвержден директором.
Инструкции по охране труда разработаны и утверждены.
Журналы по проведению инструктажей по охране труда в
наличии.
Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь
поступающими на работу и обучение лицами. Оформление
проведения инструктажа в журнале;
Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками техникума.
Оформление проведения инструктажа в журнале;
Периодичность инструктажа на рабочем месте:
- преподаватели и служащие – 1 раз в 6 месяцев

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

67.

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
Ремонтные работы
виды работ
виды работ

68.
69.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

70.

Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных
ремонта организации
работ, запланированных на 2018
год и последующие годы

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
- работники рабочих профессий – 1 раз в 3 месяца
Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах химии,
физики, информатики, спортивном зале, учебно производственных мастерских проводятся – перед началом
занятий и далее не реже 1 раза в 6 месяцев.
С обучающимися проводятся инструктажи по видам работ.
Рабочих мест в филиале техникуме – 17.
Рабочие места аттестованы 100%
Специальная оценка труда проведена в феврале 2017 г.

Проведение ремонтных работ ведется в соответствии с
Планом мероприятий по подготовке техникума к 2018-2019
учебному году, утвержденного директором техникума
10.05.2018 года

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО
и должность (при назначении ответственных лиц)
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