1

Примерная форма

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 11.04.2016 № 142-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «10» августа 2016 г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича
Демидова»
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
622001 .Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.2
3. Фактический адрес:
1)
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 2;
2)
622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Западная, За;
3)
622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, тракт Серебрянский;
4)
622036. Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 57;
5)
622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 49/27;
6)
622005. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 57;
7)
622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская. д. 136;
8)
623794, Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 8;
9)
623794, Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 10;
10)
623794, Свердловская область, Артемовский район, пос. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 4.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания - 1933, 1961, 2006, 1973, 1969.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор Морозова Светлана Анатольевна
6. Проверка готовности образовательной организации

проведена

в

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Фищукова О.А.________________________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Салазников А.В.

_____

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: Кортева И.А.______________________________
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования:______________________________
от о р г а н а управления образованием: начальник управления образования Ю р л о в И .Е .
от Роспотребнадзора_____________________________ ___________________________
от государственного пожарного надзора Сергеева Т.В., инспектор_________________

соответствии

с

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) председатель ГК Профсоюза Кузнецова Л.Г._________________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД_________________________________________________________________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка___________________________________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
председатель ТКДН И ЗП Леонова Ж.В.______________________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_____________________________________________________________________________
от ростехнадзора___________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации:
директор ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова Морозова С.А.________________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от хозяйственно-эксплуатационной службы
М /* * сf с
^
^
Q -jm jb} • " "
от родительской общественности_________
/ & *) & J 2
Q^'la ^
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича
Демидова»________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2016 / 2017 учебному году_______________ ^ ■£> r & k о __________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Фищукова О.А.

Заместитель
Председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

(ФИО)

/ подпись)

Салазников А.В.

_(ФИО)

(подпись)

Кортева И.А.

_(ФИО)

(подпись)

Юрлов И.Е.
Сергеева Т.В
Кузнецова Л.Г.
Леонова Ж.В.
Морозова С.А.

_(ФИО)
_(ФИО)
_(ФИО)
_(ФИО)
_(ФИО)
__(ФИО)

Члены комиссии:

/ __ (подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

«10» августа 2016 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 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен «10» августа 2016 г.
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

М ероприятия

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
Х арактеристика образовательной организации
указать реквизиты*
- Устав ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», утвержден
постановлением Правительства Свердловской области от
27.05.2015 года № 397-ПП.
- Свидетельство серия 66 № 006774127 о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц от
29.01.2003 года.
- Свидетельство серия 66 № 007839536 о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения.
указать реквизиты*
- Приказ МУГИСО № 1821 от 09.09.2013 года «Об
утверждении перечня имущества, находящегося в
оперативном управлении»
- Свидетельство 66 АЕ № 825923 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Главный учебный
корпус, литер АА1А2а),
- Свидетельство 66 АЕ № 825925 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Объект
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации
литер А).
- Свидетельство 66 АЕ № 825922 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Учебный корпус,
литер ББ1),
- Свидетельство 66 АЕ № 825309 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Бытовой корпус,
литер Ж, ж, ж1, ж2, ж3),
- Свидетельство 66 АЕ № 825921 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Общежитие, литер
В, В1, в, в1, в2, в3, в4, в5, в6, в7, в8, в9, в10),
- Свидетельство 66 АЕ № 825310 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Гараж Литер Д),
- Свидетельство 66 АЕ № 825930 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 26.04.2013 (Гараж, литер Б).
- Свидетельство 66 АЖ № 383203 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 13.03.2014 (Гараж, литер И).
- Свидетельство 66 АЗ № 137533 о государственной
регистрации права оперативного управления, выдано УФС
ГРКК по Свердловской области 13.03.2014 (Гараж, литер К).
- Постановление Правительства Свердловской области №
1086-ПП от 07.12.2015 года «О реорганизации
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» в форме
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№
п/п

М ероприятия

3.

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

Требования к исполнению

указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
присоединения к нему государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Нижнетагильский техникум
информационных технологий, сервиса и предпринимательства
«Самородок»
- Свидетельство 66 АЖ № 316152 от 12.02.2014 о
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью
7921 кв.м., (Главный учебный корпус, литер АА1А2а,
Учебный корпус, литер ББ1, Бытовой корпус, литер Ж, ж, ж1,
ж2, ж3, Общежитие, литер В, В1, в, в1, в2, в3, в4, в5, в6, в7, в8,
в9, в10, Гараж Литер Д, Гараж, литер И.).
- Свидетельство 66 АЕ № 825926 от 26.04.2013 о
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью
849 кв.м., (Объект поврежденный в результате ненадлежащей
эксплуатации литер А).
- Свидетельство 66 АЕ № 825928 от 26.04.2013 о
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью
2568 кв.м., (Гараж, литер Б).
- Свидетельство 66 АЕ № 825927 от 26.04.2013 о
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью
1360 кв.м., (Для эксплуатации площадки для обучения
вождению автомобилей).
- Свидетельство 66 АЖ № 178896 от 17.10.2013 о
государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью
1568 кв.м., (Для эксплуатации площадки для обучения
вождению автомобилей).
- Постановление Правительства Свердловской области №
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№
п/п

4.

М ероприятия

Наличие лицензии на право
ведения образовательной
деятельности, свидетельство об
аккредитации

Требования к исполнению

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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
1086-ПП от 07.12.2015 года «О реорганизации
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» в форме
присоединения к нему государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Нижнетагильский техникум
информационных технологий, сервиса и предпринимательства
«Самородок»
1) Лицензия 66 ЛО1 № 0004294 на право ведения
образовательной деятельности, регистрационный № 17857,
выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области 07.06.2015. Срок действия
лицензии - бессрочно.
С Приложениями № 1, 2, к Лицензии 66 ЛО1 № 0004294.
2) Данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н А . Демидова».
3) Виды образовательной деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных
программ - программ среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих);
- реализация основных профессиональных образовательных
программ - программ среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего
звена);
- реализация образовательных программ, адаптированных на
основе образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки
специалистов среднего звена), для лиц с ОВЗ;
- реализация образовательных программ, адаптированных на
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
основе программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих для лиц с ОВЗ;
- реализация образовательных программ, адаптированных на
основе программ профессионального обучения по программам
повышения квалификации рабочих и служащих для лиц с
ОВЗ;
- реализация образовательных программ, адаптированных на
основе программ профессионального обучения по
программам подготовки переподготовки рабочих и служащих
для лиц с ОВЗ;
- реализация дополнительных профессиональных программ программ повышения квалификации рабочих и служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ программ профессиональной переподготовки;
- реализация программ профессионального обучения программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация программ профессионального обучения программ переподготовки рабочих, служащих;
- реализация программ профессионального обучения программ профессиональной переподготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих;
- реализация семинаров в объеме до 16 часов;
- реализация дополнительных профессиональных программ программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250
часов;
- реализация дополнительных профессиональных программ программ профессиональной переподготовки в объеме от 250
часов.
4) Свидетельство о государственной аккредитации № 8682 от
14.08.2016 года,
выдано Министерством общего и профессионального
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№
п/п

5.

М ероприятия

Наличие образовательных
программ

Требования к исполнению

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
образования Свердловской области. Срок действия 04.04.2020 года.
С Приложениями № 1, 2.
Имеются основные образовательные программы:
- программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессиям:
- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,
- 29.01.07 Портной,
- 15.01.30 Слесарь,
- 43.01.02 Парикмахер,
- 46.01.01 Секретарь,
- 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ,
- 11.01.01 Радиомеханик;
- программы подготовки специалистов среднего звена:
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
- 43.02.02 Парикмахерское искусство,
- 43.02.10 Туризм,
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
- 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий,
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
- 09.02.05 Прикладная информатика,
- 38.02.02 Страховое дело,
- 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям),
- 38.02.07 Банковское дело,
- 44.02.01 Дошкольное образование,
- 39.02.01 Социальная работа,
- 46.02.01 Документационное обеспечение управленческой
деятельности и архивоведение,
- 42.02.01 Реклама,
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

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

7.

Наличие плана работы
образовательной организации на
2016-2017 учебный год
Количество зданий (объектов)
образовательной организации

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

8.

9.

10.

Условия работы образовательной
организации

Численность обучающихся
(воспитанников) в
образовательной организации

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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
швейных изделий
Программы согласованы с работодателями и утверждены
директором колледжа 28.06.2016г.
1) Имеется Программа развития ГАПОУ СО «НТГПК им. НА.
Демидова» на период 2013-2020 годов», утверждена
директором колледжа 04.09.2013г, согласована с начальником
отдела профессионального образования и государственного
задания Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области 24.09.2013, срок действия
- до 2020 года.
Имеется План работы ГАПОУ СО «НТГПК им. Н А .
Демидова» на 2016-2017 уч. год, утвержден директором
колледжа 25.07.2016
1) 10
2) 7
3) 2

1) занятия проводятся в одну смену:
2) в первую смену обучается 62
обучающихся в них - 1333 человека.

группы,

количество

1) допустимая численность - 2661 человек,
2) количество групп - 62,
3) планируемое количество обучающихся по очной и заочной
форме на 01.09.2016 г. - 1713 человек,
4) с применением дистанционных образовательных
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№
п/п

11.

12.

М ероприятия

Укомплектованность
образовательной организации
кадрами

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

Требования к исполнению
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;
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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
технологий - 206 человек,
5) превышения допустимой численности нет.

8
136,5
8
31
2
212
8
126
6
28
1
202
26,5
1) Имеются в наличии «Комплексный план мероприятий по
профилактике детского травматизма и гибели
несовершеннолетних (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных объектах) ГАПОУ
СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»; «План мероприятий по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в
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№
п/п

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н А . Демидова»
2) 2) Согласованы с председателем профкома колледжа С,А,
Лысуенко и утверждены директором колледжа С.А.
Морозовой 24.06.2016, 06.06.2016
3) На 2016-2017 учебный год
М атериально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
акты технического контроля (указать
Акт №1 от 01.08.2016
Г отовность (оборудование,
реквизиты*)
ремонт) систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения
Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью в
Оснащенность ученической
соответствии с нормами и ростовыми группами.
мебелью в соответствии с
нормами и ростовыми группами
80
перечислить учебные предметы, не
Обеспеченность учебниками в
соответствии с требованиями
обеспеченные в полном объеме
учебниками
стандартов (в процентах)
Оснащенность мастерских в
Оснащены в соответствии с требованиями
соответствии с требованиями
М атериально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность
Готовность спортивного зала 100 %
физкультурного / спортивного
зала
Наличие спортивного
указать реквизиты*
Акт осмотра и испытания спортивного оборудования,
оборудования и инвентаря по
тренажеров от 17.06.2016
норме, состояние оборудования
и инвентаря, акты-разрешения на
использование в
образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона /
В наличии спортивная площадка, состояние
спортивной площадки
удовлетворительное
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№
п/п
20.

21.

22.

23.

М ероприятия
Проведение испытаний
спортивного оборудования на
стадионах, спортивных
площадках, спортивных /
физкультурных залах
Наличие предписаний органов
надзорной деятельности
Главного управления
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Свердловской области
(госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной
безопасности (далее - Ш1Б)

Состояние первичных средств
пожаротушения

Требования к исполнению
соответствие оборудования ГОСТ
(указать реквизиты*)

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Акт осмотра и испытания спортивного оборудования,
тренажеров от 17.06.2016

Пожарная безопасность образовательной организации
Нет
предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество неустраненных
нарушений;
2) количество неустраненных
нарушений, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
1) обучение руководителя организации 1) Да, 1 чел., удостоверение от 03.07.2014 № 2638
пожарному минимуму (наличие
2) Да, 1 чел., удостоверение от 01.07.2015 № 4052
документа, указать реквизиты);
3) Да, 8 чел.
2) наличие обученного ответственного 4) Да, 850 чел. через вводные и повторные инструктажи, УД
«ОБЖ», «БЖД».
в организации;
3) обучение сотрудников Ш1Б;
5)
Эвакуационные
учения
с
обучающимися
при
4) обучение обучающихся Ш1Б;
взаимодействии с госпожнадзором проводятся 2 раза в год
5) эвакуационные учения с
обучающимися (взаимодействие с
госпожнадзором, периодичность
проведения учений)
1) достаточность имеющихся средств;
1) Достаточно имеющихся средств пожаротушения
2) Журнал учета средств в наличии
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности,
3) Проверка средств на срок годности проводится, срок
при необходимости - их замена
годности не истек
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№
п/п
24.

М ероприятия
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
безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного
водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности

27.

28.

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
1) АПС находится в исправном состоянии
2) На пульт дежурным
3) Договор № 5/1 от 01.01.2016, ООО «ПожЗащита - НТ»
4) Зам. директора по АХЧ Салазников А.В.
5) Нет
6) Дублирующий сигнал на пульт 9 отряда ФПС

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
Пути эвакуации
требованиям пожарной безопасности
безопасности
(да/нет)
указать реквизиты*
Акт

1) внутреннее;
2) наружное

соответствуют

требованиям

пожарной

1) внутреннее противопожарное водоснабжение готовность
100 %
2) отсутствует
Регистрационный номер №65-476-374-227-2-38-9/9/40 от
26.04.2010г.

декларация зарегистрирована в
территориальном органе
госпожнадзора (указать реквизиты*)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

14

№
п/п
29.

30.

М ероприятия

Требования к исполнению

Наличие предписаний органов
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской
области

предписание/акт (указать реквизиты*)
1) количество выданных мероприятий
по устранению нарушений;
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений;
4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения которых
установлен
до 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

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Нет

1. Зам. руководителя - г. Екатеринбург НОУ ОТБ 14.02.2013г.
свидетельство № 1320 о повышении квалификации «Порядок
организации и проведения очередных и периодических
медицинских
осмотров
профилактических
прививок
работниками с учетом изменения законодательства» ;
-г.Екатеринбург 21.12.2012г. Институт менеджмента и рынка
«практика управления качеством и безопасностью продуктов
питания» - сертификат
2. В учреждении имеется ответственный обученный сотрудник
3. Во исполнении Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом Статья
36. Гигиеническое воспитание и обучение, в образовательном
учреждении проводится следующая работа:
- Первичное гигиеническое обучение на базе филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в
г. Н.Тагил и Пригородном районе по
адресу ул.Красногвардейская, 8( проходит в виде лекций с
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
последующей аттестацией и отметкой результата в
медицинской книжке)
-Направление на периодический медицинский осмотр
Приложение № 1.1 в соответствии Приказом от 11 апреля
2012 г. № 360-П, № 01-01-01-01 127 (Свердловская область)
Диспансеризация и медосмотры в соответствии с:
- Приказом Минздрава России от 15.05.2013 N 296н
"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда"
-Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6.12.2012 г. № 1006н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
-Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6.12.2012 г. № 1011н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского
осмотра».
-Постановлением Правительства Свердловской области от
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
_____________________ рекомендации_____________________
6.05.2013 г. № 580-1Ш «Об организации в 2013 году
диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактических осмотров».
-Приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 17.07.2013 г. № 905-П «Об организации
проведения профилактических медицинских осмотров
взрослого населения Свердловской области».
В соответствии со статьями 11 и 36 Федерального закона от 30
марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» осуществление гигиенического
обучения и аттестации работников, связанных с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения, является обязанностью индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Гигиеническое
обучение и аттестация направлены на повышение санитарной
культуры и профилактику заболеваний, обучение сотрудников
колледжа ведется в соответствии с:
- СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений" (приложение).
-СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования"
- Приказом Минздрава России от 29.06.2000 № 229 “О________
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций” (вместе с
Инструкцией о порядке проведения профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и
работников организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения).
- санитарно-гигиенического обучение работников пищеблока
образовательного учреждения по профилактике острых
кишечных заболеваний согласно СанПиН 2.4.5.2409-08;
- ведется работа по исполнению плана мероприятий по
обеспечению качества питания и профилактики острых
кишечных инфекций в колледже на 2013-2015 годы,
утвержденного приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от
02.07.2013г. № 477-и.
- Ведется обучение и повышение квалификации по вопросам
формирования здорового питания и потребности в здоровом
образе жизни;
4. Вся деятельность колледжа направлена на формирование
навыков здорового образа жизни, ресурсосозидание студентов,
на различных этапах предполагает включение составляющих
по здоровому питанию. Достаточно серьезное внимание
уделяют специалисты учреждения: медицинский работник,
педагоги, воспитатели разъяснению правил и принципов
здорового питания студентам:
проводятся семинары,
совместные
с
детьми
мероприятия,
групповые
и
индивидуальные консультации.
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№
п/п
31.

32.

33.

34.

М ероприятия
Организация питания
обучающихся

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей
для очистки и обеззараживания
воды
Обследование технического
состояния вентиляции
образовательной организации с
инструментальными
измерениями объемов вытяжки

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
1) Имеется столовая, буфет, кафе
2) 100 % оснащенность пищеблока оборудованием и столовой
мебелью
3) Акт № б/н акт технического контроля соответствия
технологического и холодильного оборудования паспортным
характеристикам от 08.08.2016
4) горячее питание организовано за счет собственной столовой
5)100 %

Облучатель-рециркулятор СН-211-115 - 26 шт.
Ионизатор-воздухоочиститель DL-105 - 6 шт.
Ионизатор-воздухоочиститель DL-133 - 2 шт.
Нет

указать реквизиты*
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№
п/п

35.

36.

37.

38.

М ероприятия
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
указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

1) Да
2) Нет
3) Да

Протокол лабораторного
исследования качества питьевой
воды по микробиологическим
показателям в соответствии с
программой производственного
Протокол лабораторных испытаний № 37162 от 11.12.2015
контроля (при проведении работ
на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения
этих работ)
Проведение медицинского
осмотра сотрудников
Медицинские
осмотры
сотрудников
проводятся
образовательной организации в
соответствии с установленным графиком
соответствии с установленным
графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций
Нет
предписание/акт проверки (указать
правоохранительных органов
реквизиты*)
1) количество неустраненных
недостатков;
2) количество неустраненных

в
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№
п/п

М ероприятия

39.

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

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной
организации

42.

Система видеонаблюдения

Требования к исполнению
недостатков, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения
недостатков с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
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);

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

1) В наличии, КТС оборудованы 2 вахты, находятся в
исправном состоянии.
2) Вывод КТС - ЧОП «Дельта-2», договор от 01.01. 2016г.
Группа быстрого реагирования - 3 чел. Время прибытия- 5
мин.
3) Приказ № 14б от 19.01.2016 «О назначении ответственного
за организацию тревожной сигнализации», А.В. Салазников,
заместитель директора по АХЧ.
4) Договор на обслуживание КТС с ОО «Дельта-Техник» от
01.01. 2016

1) В дневное время вахтер.

2) В ночное время вахтер, осуществляющий
дежурство
внутри зданий и прилегающей территории путем обхода и
просмотра по установленным видеокамерам.

1) Частичное.
2) Требуется ремонт.
1) В наличии.
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№
п/п

М ероприятия

Требования к исполнению
2) количество камер (в том числе:
внутри здания образовательной
организации, по периметру);
3) вывод изображения;
4) назначение ответственного в
образовательной организации;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)

43.

Наличие контрольно-пропускной
системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по
периметру
Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной
защищенности образовательной
организации

46.

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
2) 5 наружных видеокамер по периметру, 7- внутренних.
3)Вывод изображения на пульт вахтерам - на 2 вахты
колледжа - главного учебного корпуса, общежития.
4) Ответственный в колледже за видеонаблюдение - А.В.
Салазнико, заместитель директора по АХЧ.
5)Договор на техническое
обслуживание охранного
видеонаблюдения с ООО «Пожарная защита» № 4/1. от 01.01.
2016г.

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

1) Нет.
2) 2 контрольно- пропускных пункта для прохода
работников, обучающихся, проезда служебного
автотранспорта
1) Приказ № 11а от 15.01. 2016г. «О назначении
ответственного за комплексную безопасность».
2)Обучено 147 работников через вводные, повторные и
целевые инструктажи, объектовую тренировку.
3)Обучено 850 обучающихся через вводные и повторные
инструктажи, УД «ОБЖ», «БЖД», «День защиты детей».

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)

1) В наличии.
2) Освещение в рабочем состоянии
Паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности колледжа разработан 29.07. 2014г., согласован
и утвержден в подразделениях УФСБ, МВД, МЧС по городу
Нижний Тагил.
Скорректирован- 01.02. 2016г.
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№
п/п

М ероприятия

47.

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

48.

49.
50.

51.

52.
53.

54.

Проверка исправности
контентной фильтрации
Назначение ответственных лиц
по информационной
безопасности
Б езопасность школьных
перевозок

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Информационная безопасность
указать реквизиты*
Ежемесячно

указать реквизиты*

колледж: ООО «Конвекс Телефония» договор № 997 от
01.01.2016
филиал: № 63/4405419 от 01.01.2016 ОАО «Ростелеком»
274

указать реквизиты*

колледж: ООО «Конвекс Телефония» договор № 997 от
01.01.2016 «О включении контент-фильтрации на входящее
интернет-соединение»

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

1) Интернет Цензор, Kaspersky Small Office Security, UserGate
Proxy&Firewall
2) все компьютеры, имеющие доступ к сети

указать реквизиты*

АКТ проверки контент-фильтрации от 29.07.2016 ГАПОУ СО
«НТГПК им. Н.А. Демидова»
Приказ № 148 от 18.06.2016

Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся,
1 )Отсутствует
подвозимых в образовательную
организацию;
2) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
3) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной
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№
п/п

М ероприятия

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

56.

Наличие площадки по обучению
детей правилам дорожного
движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебно
тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Состояние улично-дорожной
сети, прилегающей к
образовательной организации

57.
58.
59.

Требования к исполнению
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)

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

^Визуализированный
паспорт дорожной
безопасности
колледжа имеется в наличии.
2) Паспорт утвержден директором 20.07. 2013 г.
3) Паспорт согласован с начальником Отдела ГИБДД - 23.07.
2013г.
4) Паспорт согласован у заместителя Г лавы Администрации
города Нижний Тагил по жилищно - коммунальному
хозяйству, городскому хозяйству и строительству- 23.07.
2013г.
Имеется в наличии учебно- тренировочный
кабинете «Правил дорожного движения»

перекресток

Кабинеты «Правил дорожного движения», «Автотренажер»
Имеются в наличии
1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной
организации, исключающего выход на
проезжую часть в месте, не
обустроенном для ее перехода;

1)
2) 2
3) Соответствуют установленным требованиям.

в
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№
п/п

60.

61.

62.

63.

М ероприятия

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

Наличие специалистов,
обученных по
40-часовой
программе по охране

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

Требования к исполнению
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*

указать реквизиты*

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

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Приказ № 3 от 11.01. 2016г. «О назначении ответственного
лица за охрану труда в образовательной организации»;
Т.В. Рыбакова, специалист по ОТ и ТБ
Коллективный договор, утвержден на общем собрании
трудового коллектива 22.06.2015 года (протокол 3),
зарегистрирован в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости»
16.07.2015 года, действует с 01.09.2015 года по 01.09.2018
года.
1)Да, 1 чел., удостоверение от 03. 07. 2014г.
№ 2638.
2)Да. Уполномоченный - 1 чел. удостоверение от 01.11. 2013 г.
№ 439.
Члены комиссии по охране труда 5 чел., удостоверения от
03.07. 2014г. № 2639, 2640; от 10.04.2015г. № 3132, 3134, 3136.
•«План мероприятий по охране труда и пожарной
безопасности на 2016/2017 учебный год» (06.06. 2016г.);
• «План организационно- технических мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников колледжа на
2016/2017 учебный год» (06.06. 2016г.);
• «План работы по выполнению требований санитарных
правил и норм СанПин 2.2.0.555-96 «Гигиенические
требования к условиям труда женщин» в 2016/2017 учебном
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М ероприятия

64.

Наличие инструкций по охране
труда

65.

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

66.

67.

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

Требования к исполнению

указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
году» (06.06. 2016г.);
Перечень инструкций по охране труда по профессиям, (80
шт.);
Перечень инструкций по охране труда по видам работ, (173
шт.);

Имеются в наличии
указать периодичность

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

Вводный инструктаж - при приеме на работу нового
сотрудника.
Первичный инструктаж на рабочем месте - при приеме на
работу нового сотрудника, при переводе на другую работу.
Повторный инструктаж- 1 раз в год.
Внеплановый - согласно приказу.
Целевой инструктаж - согласно приказу.
По пожарной безопасности - при приеме на работу нового
сотрудника; 2 раза в год для работников.
По электробезопасности неэлетротехнического персонала при приеме на работу нового сотрудника; 1 раз в год для
работников.
По
антитеррористической,
противодиверсионной
и
противоэкстремистской защищенности - при приеме на работу
нового сотрудника; 1 раз в год для работников.
1)103.
2)103.

Ремонтные работы

3) Нет.
4) Планируется проведение специальной оценки условий
труда - апрель 2017г.
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№
п/п
68.
69.

М ероприятия
Проведение капитального
ремонта
Проведение текущего ремонта

Требования к исполнению
виды работ
виды работ

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации
Нет

Внутренняя отделка помещений, замена электропроводки,
замена систем холодного и горячего водоснабжения
70. Наличие перспективного плана
указать перечень основных работ,
2016-2017 год - замена мягкой кровли здания бытового
капитального ремонта
запланированных на 2016 год и
корпуса Литер Ж,
2017-2018 год - ремонт учебных кабинетов №№ 23, 33
организации
последующие годы
главного учебного корпуса Литер АА1А2.
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

