УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от _________________ № ____________
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2019/2020 учебному году»
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен «_2_» _июля_2019 г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624320 Свердловская область г. Верхняя Тура ул. Гробова1а
3. Фактический адрес:
учебный корпус 624320 Свердловская область г. Верхняя Тура ул. Гробова 1 а
общественно-бытовой корпус 624320 Свердловская область г. Верхняя Тура ул. Гробова 1 а
учебно – производственные мастерские 624320 Свердловская область г. Верхняя Тура
ул. Гробова 1 а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания:
учебный корпус - 1987г,
общественно бытовой -1989г,
учебно-производственные мастерские-1994 г.
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
директор Шутова Мария Николаевна, 83434447311
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 08.04.2019г. № 136-И «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 2019/2020 учебному году»,
Приказ ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» Об организации
подготовки к новому 2019/2020 учебному году от 26.04.2019г. № 70-од
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Шутова Мария Николаевна -директор
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Гамкова Наталья Владимировна заместитель директора по УПР
7.3. Секретарь комиссии:
Штанько Елена Сергеевна специалист по кадрам
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования___________________________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
_____________________________________________________________________________

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области _________________________________
от Государственного пожарного надзора Волков Сергей Александрович - начальник ОНД
Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск______________________________;
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов) Лазарькова Елена Михайловна – председатель первичной
профсоюзной организации.______________________________________________________
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области _____Яшечкин Сергей Александрович –
Начальник Кушвинского ОВО Филиала ФГКУ «УВОВНГ-России» по Свердловской
области, майор полиции;
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области Вохмянин Николай Анатольевич- начальник___ ____
ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» майор полиции____________________________
от территориального отдела органов внутренних дел Егор Сергеевич Ермакову начальник
отдела МО МВД России Кушвинский подполковнику полиции ________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_____________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение_________________________________________________
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области__________________
_____________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Севастьянова Гульнара Миннаровнаспециалист по ОТ _____________________________________________________________
от
организации,
предоставляющей
услугу
питания
обучающихся
_____________________________________________________________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся Рамазанова
Татьяна Владимировна- фельдшер_______________________________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы Грицкова Татьяна
Валерьевна- заведующая хозяйством______________________________________________
от
родительской
общественности
Шуколюкова
Юлия
Вячеславовна__________________________________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Верхнетуринский
механический
техникум»________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2019 / 2020 учебному году ___готова____________________________________________
(готова / не готова)
Председатель
М.Н. Шутова
______________________(подпись)
комиссии:
Заместитель
Председателя
Н.В. Гамкова
______________________(подпись)
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Е.С. Штанько

______________________(подпись)

Члены комиссии:

С.А. Волков

______________________(подпись)

Е.М. Лазарькова

______________________(подпись)

С.А. Яшечкин

______________________(подпись)

Н.А. Вохмянин

______________________(подпись)

Е.С. Ермаков

______________________(подпись)

Г.М. Севастьянова

______________________(подпись)

Т.В. Рамазанова

______________________(подпись)

Т.В. Грицкова

______________________(подпись)

Ю.В. Шуколюкова

______________________(подпись)

______________________
«_____»_____________20_____г.
К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости
прилагаются приказы администрации муниципального образования, образовательной организации (о
введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Акт составлен «02» июля 2019 г.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п
1.

Мероприятия

Наличие учредительных
юридического лица

документов

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
указать реквизиты*
Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнетуринский механический техникум»,
утвержденный приказом Министерства общего и
профессионального образования от 09.11.2015
№544-Д;
Приказ
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской
области от 25.04.2016 №173-Д «Об утверждении
изменения в устав государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнетуринский механический техникум»,
утвержденный приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области
от
09.11.2015
№544-Д
«О
переименовании и внесении изменений в уставы
государственных бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области»;
Приказ
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской
области от 18.04.2018 №192-Д «О внесении

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты*

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

указать реквизиты*

4.

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
изменений в Устав государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум»,
утвержденный приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области от 09.11.2015 №544-Д».
Свидетельства о государственной регистрации
права:
66АД № 116781 от 25.03.2010;
66АД № 116782 от 25.03.2010;
66АД № 116783 от 25.03.2010
Свидетельства о государственной регистрации
права:
66АД № 116784 от 25.03.2010;
66АЖ № 662314 от 10.09.2014
1) Лицензия №18811 от 27.06.2016 Серия 66ЛО1
образовательной
деятельности,
№0005410,
выдана
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской
области,
бессрочно,
Приложение
№1,
Приложение №2, Приложение №2.1
2) соответствуют
3) Реализация основных профессиональных
образовательных программ – образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
(программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих);
Реализация основных профессиональных
образовательных программ – образовательных
программ
среднего
профессионального
образования (программ подготовки специалистов
среднего звена);
Реализация образовательных программ,

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
адаптированных
на
основе
основных
профессиональных образовательных программ
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
Реализация
основных
программ
профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих;
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
программ
профессиональной переподготовки;
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
программ
повышения квалификации;
Содержание
и
воспитание
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Реализация
основных
программ
профессионального обучения – программ
повышения квалификации рабочих, служащих;
Реализация
основных
программ
профессионального обучения – программ
переподготовки рабочих, служащих;
Реализация
основных
программ
профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих;
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
предпрофессионалъных
программ;
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных общеразвивающих программ;

№
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;

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
общеобразовательных программ среднего общего
образования;
Работа по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий ( фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и
иных программных мероприятий);
Содержание и воспитание обучающихся,
проживающих в общежитии;
Организация питания обучающихся.
4) Свидетельство о государственной
аккредитации №9175 от 04.10.2016. Серия 66АО4
№0000266
1) 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка;
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских зданий;
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование;
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям);
15.02.08 Технология машиностроения;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
35.05.02 Технология лесозаготовок;
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
2) Имеется, утверждена Приказом директора от
16.06.2017г. № 73-а-од, на 2017-2021 гг.

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

2) отсутствуют
7.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2019-2020 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

8.

Количество зданий (объектов)
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 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;

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

1)Имеется
2) План работы на 2019/20 учебный год
рассмотрен педагогическим советом от
03.07.2019г (протокол №7), утвержден
директором 03.07.2019г.
1)3
2)3
3)0
Одна смена

1) 720 чел.
2) 18 учебных групп
3) 230 человек
4) отсутствуют
5) отсутствует

1)администрация: да
преподаватели: да
воспитатели: нет
мастера производственного обучения: да

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
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)

12.

13.

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
научные работники: нет
медицинские работники: да
иные работники: да
2)администрация: да
преподаватели: да
воспитатели: нет
мастера производственного обучения: да
научные работники: нет
медицинские работники: да
иные работники: да
3)водитель автомобиля, преподаватель.

1) наличие (перечислить);
1) План совместной работы ОПДН
2) кем и когда согласованы и утверждены; межмуниципального отдела МВД России
3) на какой срок
«Кушвинский» и педагогического коллектива
ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический
техникум».
План взаимодействия ГБПОУ СО
«Верхнетуринский механический техникум»» с
ОПБД ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушвы»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2) начальник межмуниципального отдела МВД
России «Кушвинский» подполковником полиции
Е.С. Ермаковым, 01.07.18 г.;
директор ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Кушвы» Е.М.
Бородина, 01.07.18 г.
3) на 2018-2019 учебный год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
Акт готовности системы канализации от
1) канализации;
реквизиты*)
02.07.2019г. №1
2) отопления;
Акт готовности системы отопления от
3) водоснабжения
02.07.2019г. №2

№
п/п

Мероприятия

14.

Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стандартов (в процентах)

15.

16.

17.

18.

Требования к исполнению

перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Акт готовности системы водоснабжения от
02.07.2019г. №3
Оснащенность 100%
С

и
сОснащены в соответствии с требованиями ФГОС
Оснащенность мастерских в соответствии с
п
требованиями
СПО
о
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом лв образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Имеются,
1 спортивный зал. Готов к проведению
ь
спортивного зала
занятий,
прошли
проверку готовности к
з
эксплуатации.
о
в
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты*
Спортивное
оборудование и инвентарь находятся
а
инвентаря по норме, состояние
в работоспособном состоянии, укомплектованы
н
оборудования и инвентаря, акты-разрешения
по норме, соответствуют эксплуатационной
и
на использование в образовательном
документации изготовителя и разрешены к
ебезопасной эксплуатации. Акт разрешение на
процессе спортивного оборудования
м

проведение занятий в спортивном зале от
30.08.2018г.
Э
Договор
передачи в безвозмездное пользование
Б
открытого стадиона широкого профиля с
С
элементами полосы препятствий для организации
учебного процесса с МБОУ СОШ №19 от
Z
N
09.04.2018
A
Нет

19.

Наличие и состояние стадиона / спортивной
площадки

20.

Проведение испытаний спортивного
соответствие оборудования ГОСТ
N
оборудования на стадионах, спортивных
(указать реквизиты*)
I
площадках, спортивных / физкультурных
COM (договор № 2936 эбс от 12.02.2018 г.)
залах
обеспеченность учебниками составляет 100% по всем
Пожарная безопасность образовательной организации
образовательным программам
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты*)
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений; 1) нарушений нет
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений,
2) нарушений нет
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
3) нет

21.

№
п/п

Мероприятия
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской
области (госпожнадзора)

22.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)

23.

Состояние первичных средств
пожаротушения

24.

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

Требования к исполнению
3) наличие плана устранения нарушений с
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;
5) эвакуационные учения с обучающимися
(взаимодействие с госпожнадзором,
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*)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4)нет

1)Удостоверение№ 18-07-008 от 13.07.2018г.
2)Удостоверение№ 18-10-142 от 26.11.2018г.
3)Проведено
4)Проведено
5)Практическая обработка плана эвакуации из
здания с заместителем начальника ПЧ\20
2 раза в год: сентябрь, май

1)достаточно
2)имеется
3)проверка средств производится ежегодно по
плану графику
1) Имеется, исправна
2) Договор ООО ПСБ «Сова-Око»
3) Договор ООО ПСБ «Сова-Око» № 2310-19А/С
от 05.02.2019г.
4) От АПС объекта ГБОУ СПО СО «ВТМТ» в
подразделении противопожарной службы: 206 ПЧ
46 ОФПС по Свердловской области, г. Кушва
Договор ООО ПСБ «Сова-Око» № 2310-19А/С от
05.02.2019г.
5) Севастьянова Г.М. специалист по ОТ
6)нет

№
п/п
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Мероприятия
Состояние путей эвакуации

Требования к исполнению
соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)
указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
да

Соответствие электроустановок зданий
Соответствуют, Протокол №1 от 20.12.2018г.
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
1) внутреннее;
1)Имеется, готово
противопожарного водоснабжения
2) наружное
2)Имеется, готово
Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в
декларация зарегистрирована в территориальном
территориальном органе госпожнадзора
органе госпожнадзора 29.03.2016г. №65734000(указать реквизиты*)
ТО-297
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать реквизиты*)
Предписание от 26.11.2018г. №66-02-12/11-4962службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных мероприятий по
2018
потребителей и благополучия человека по
устранению нарушений;
1) 1
Свердловской области
2) количество устраненных нарушений;
2) 1
3) количество неустраненных нарушений; 3) 0
4) количество неустраненных нарушений, 4) 0
срок устранения которых установлен
5) нет
до 01 сентября;
6) нет
5) наличие плана устранения нарушений с
указанием сроков устранения (каким
документом утверждён);
6) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации
гигиенической подготовки и аттестации
(наличие документа, указать реквизиты);
1) Имеется, (санитарная книжка)
2) наличие обученного ответственного в
2) Нет
организации;
3) Имеется, весь персонал техникума
3) обучение сотрудников
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
1) столовая имеется
если иное – указать;
2) оснащена в соответствии с требованиями
2) оснащенность пищеблока
3) нет
оборудованием и столовой мебелью;
4) Государственный контракт на оказание услуг
3) акты технического контроля
по организации питания от 29.01.2019 г.
соответствия технологического и
5)150 чел, 70%
холодильного оборудования паспортным
6) проводится

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

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
32.

33.

34.

35.

36.

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 воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе водоснабжения

Передвижной облучатель-рециркулятор воздуха
Установлена бактерицидная установка для
обеззараживания воды УФ-лучами
указать реквизиты*
Нет
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*

1)Медицинский кабинет есть
2) Санитарно-эпидемиологическое заключение
№66.01.34.000.М.002766.11.18 от 15.11.2018г
3)Фельдшер (1 человек)

Протокол лабораторных испытаний № 3444 от
29 апреля 2019г.

№
п/п

37.

38.

39.

40.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

Заключительный акт от 03.12.2018г по
результатам периодического медицинского
осмотра (обследования) работников ГБПОУ СО
«Верхнетуринский механический техникум» в
лечебно-профилактическом учреждении ГБУЗ
СО «Центральная городская больница город
Верхняя Тура»
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
Нет
органов
реквизиты*)
1) нет
1) количество неустраненных
2) нет
недостатков;
3) нет
2) количество неустраненных недостатков, 4) нет
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;
1) Кнопка тревожной сигнализации и экстренного
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
вызова имеется.
(далее – КЭВ)
организации);
2) Вывод КТС (КЭВ) – ООО «Сова-Благодать»
3) назначение ответственного в
3)Ответственный за (КТВ, КЭВ) в
организации;
образовательном учреждении, заведующая
4) договор на обслуживание (указать
хозяйством Грицкова Т.В.
реквизиты*);
4) Договор на обслуживание от 29.01.2018г. СБ –
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
39/2018 «Сова-Благодать».
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
Организация физической охраны

1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной

В дневное и ночное время осуществляется
физическая охрана объекта Частным Охранным
предприятием «Добрыня».
Договор №80/2019 от 27.04.2019г.

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
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

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

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;
5) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Образовательное учреждение имеет ограждение
по периметру территории (восток, север, запад)
выполнено в виде забора из профлиста высотой
1,6 метров. Целостность данного ограждения не
нарушена
1) по периметру здания имеется наружное
непрерывное видеонаблюдение, внутри здания и
при входе во внутрь в ОУ имеется непрерывное
видеонаблюдение;
2) количество камер по периметру 9 камер (5
камер цифровых, 4 аналоговых) внутри здания 19
камер (1камера цифровая, 18 аналоговых);
3) запись на сервер, изображение на монитор
образовательной организации;
4) ответственный программист;
5) договор с ООО «СОВА-ОКА»
от 01.01.2019г. № 31
1) на входе в помещение установлена
контрольно-пропускная система СКУД
2) договор с ООО «Надежное общество
обеспечивающее безопасность»
от 07.12.2018г. № 98
1) ответственные за обучение
антитеррористической защищенности имеются
(назначаются ежегодно в начале учебного года).
2) обучение сотрудников осуществляется,
проведение теоретических занятий с персоналом,
проведение инструктажей.
3) обучение обучающихся осуществляется в

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
рамках изучения дисциплины ОБЖ, БЖД.

45.

Наличие освещения по периметру

1) наличие;
2) исправность

46.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

47.

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

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)
Информационная безопасность
указать реквизиты*

48.

Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет

49.
50.

Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет
Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика

указать реквизиты*

Имеется, Договор о предоставлении контентной
фильтрации
провайдером
дополнительное
соглашение №2 от 01.04.2019г. к договору
№4020048 от 01.01.2019г.

51.

Установка контент-фильтра на компьютерах,

1) название и тип контент-фильтра

1) SkyDNS, DNS фильтрация

указать реквизиты*

1) освещение по периметру образовательного
учреждения имеется, в количестве 7 шт.
(прожектор).
2) целостность системы освещения исправна.
Наличие паспорта безопасности
образовательного учреждения имеется и
Согласован:
1) 10.01.2018г.
2) 10.01.2018г.
3) 21.03.2018г.
4)отсутствуют

Произведена сверка фонда библиотеки с
«Федеральным
Списком
экстремистских
материалов» и ревизия библиотечных фондов на
выявление литературы, причиняющей вред
развитию
и
здоровью
детей.
Изданий,
включенных в «Федеральный список» в фонде
библиотеки ГБПОУ СО «ВТМТ» не обнаружено.
Акт № 22 от 28.06.2019.
Договор №40200048 от 01.01.2019 г. на оказания
услуг по предоставлению доступа к сети
INTERNET
42

№
п/п

Мероприятия
имеющих доступ к сети Интернет

52.

Проверка исправности контентной
фильтрации

53.

Назначение ответственных лиц по
информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

56.

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

Требования к исполнению
2) все ли компьютеры, подключенные к
сети Интернет, имеют контент-фильтр
указать реквизиты*

указать реквизиты*
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
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)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) Только компьютеры, задействованные в
образовательном процессе
Положение об ограничении доступа
обучающихся к Интернет
введено в действие приказом №145а-од от
12.09.16 рег. № 121
Приказ №42-од от 19.03.2015 «О назначение
ответственных лиц по информационной
безопасности»
Перевозки обучающихся не организуются

Имеется
18.08.2017г.
18.08.2017г
18.08.2017г
Имеется, учебный автодром

№
п/п
57.
58.
59.

2)
3)

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

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

4)

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране

5)

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

6)
7)

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Имеется
Имеется

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*
указать реквизиты*
a. обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
b. обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

Имеется

4

Отсутствуют

Приказ от 19.09.2011г. №149 л/с
Севастьянова Г.М. специалист по ОТ
Имеется
Зарегистрирован ГКУ Кушвинский ЦЗ
23.03.2017г. №6-к
a. Обучение руководителя № 18-07-048 от
13.07.2018г.
b.Обучение заведующей хозяйством
Удостоверение №3234 от 28.04.2017г.
Обучение заведующего производственной
практикой
Удостоверение №17-05-041 от 18.05.2017г.
Имеется

указать реквизиты*

Приказ №47-од от 13.03.2019г
Имеются

№
п/п
8)
9)

10)
11)

Мероприятия
Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

Требования к исполнению
указать периодичность
a.
количество рабочих мест, всего;
b.
количество аттестованных рабочих
мест;
c.
количество неаттестованных
рабочих мест,
d.
планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
виды работ
виды работ

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2 раза в год
57
57
нет

Не запланировано
Ремонт санитарного узла в учебном корпусе на 1
этаже

Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ,
ремонта организации
запланированных на 2019 год и
Ремонт кровли над УПМ
последующие годы
* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других
документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)
12)

