1
Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году
Номер
строки

Наименование мероприятия

1
1.
2.

2
Наличие учредительных документов
юридического лица

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

3
4
Раздел 1. 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»;

2
1

2

3

4
Приказ
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской
области от 18.04.2018 №192-Д «О внесении
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) номер 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 номер свидетельства
об аккредитации

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);

3.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

указать реквизиты

4.

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

5.

3
1

2

3

4
Реализация основных профессиональных
образовательных программ – образовательных
программ
среднего
профессионального
образования (программ подготовки специалистов
среднего звена);
Реализация образовательных программ,
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

4
1

6.

2

Наличие образовательных программ

3

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

4
рабочих, должностям служащих;
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
предпрофессионалъных
программ;
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных общеразвивающих программ;
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;

5
1

2

7.

Наличие программ развития
образовательной организации

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на 2020-2021 учебный год

9.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

10.

Условия работы образовательной
организации

11.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

3

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 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

4
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
35.05.02 Технология лесозаготовок;
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
2) Имеется, утверждена Приказом директора от
16.06.2017г. № 73-а-од, на 2017-2021 гг.
1) имеется
2) утвержден 25.06.2020г. Приказом директора №
888
1) 1 объект
2) нет
1) Одна смена
2) В первую смену обучаются:
19 групп, 297 человек

1) 720 чел.
2) 19 учебных групп
3) 297 человек
4) 297 человек
5) отсутствует

6
1

12.

13.
14.

15.

2

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

3
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)

4

1)администрация: да
преподаватели: да
воспитатели: нет
мастера производственного обучения: да
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) преподаватель, юрисконсульт, инженерэлектроник

Раздел 2. 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)
02.07.2020г. №1
2) отопления;
Акт готовности системы отопления от
3) водоснабжения
02.07.2020г. №2
Акт готовности системы водоснабжения от
02.07.2020г. №3
Оснащенность ученической мебелью в
соответствует/не соответствует
Оснащенность 100%
соответствии с нормами и ростовыми
группами

7
1
16.

2
Обеспеченность учебниками в соответствии
с требованиями стандартов (в процентах)

17.

Оснащенность мастерских в соответствии с соответствуют/не соответствуют
требованиями
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность
Спортивный зал готов
физкультурного/спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты сертификатов
В учреждении имеется спортивный зал с
инвентаря, состояние оборудования и
соответствия
отдельными раздевалками для юношей и
инвентаря, сертификаты соответствия на
девушек, тренажерный зал. В тренерской
использование в образовательном процессе
комнате хранится спортивный инвентарь для
спортивного оборудования
проведения уроков физической культуры:
скакалки, мячи, волейбольные сетки, форма,
канат, конусы; гимнастические палки, коврики,
обручи, мячи для баскетбола, волейбола,
футбола. В спортивном зале имеется спортивное
оборудование: гимнастические скамейки,
«шведские стенки», тренажеры, баскетбольные
щиты с кольцами, сетка для волейбола,
гимнастические маты, гимнастический козел.

18.
19.
20.

3
перечислить учебные предметы, не
обеспеченные в полном объеме
учебниками

4
С использованием ЭБС ZNANIUM.COM (договор №
4124 эбс от 28.11.2019 г.) обеспеченность учебниками
составляет 100% по всем образовательным
программам

Заключен Договор передачи в безвозмездное
пользование открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы препятствий для
организации учебного процесса от 09.04.2018 с
МБОУ СОШ№19 г.Верхняя Тура до 31.12.2018
(Приложение V.2.1), в настоящий момент
организованы работы по созданию открытого
стадиона широкого профиля с элементами
полосы препятствий на территории техникума,
планируемое время окончания работ к

8
1

2

3

4
01.09.2018.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

Наличие и состояние стадиона/спортивной
площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных
площадках, спортивных/физкультурных
залах

Оборудование и материально-техническое
оснащение учебных кабинетов, объектов
физической культуры и спорта, соответствует
требованиям СанПин и позволяют реализовывать
заявленные образовательные программы
указать реквизиты актов испытаний

- Акт-разрешение на проведение занятий
физическими упражнениями в спортивном зале
- Акт испытаний спортивного оборудования,
инвентаря и гимнастических снарядов
в физкультурном зале.
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
1) предписание/акт (указать реквизиты)
1) нарушений нет
деятельности Главного управления
2) количество неустраненных нарушений;
2) нарушений нет
Министерства Российской Федерации по
3) количество неустраненных нарушений,
3) нет
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
4) наличие плана устранения нарушений
4)нет
стихийных бедствий по Свердловской
с указанием сроков устранения (каким
области (далее – ГУ МЧС России по
документом утвержден);
Свердловской области)
5) отчеты об устранении нарушений
Наличие ответственных лиц по пожарной
указать реквизиты приказа руководителя
Приказ от 19.09.2011г. №149 л/с
безопасности
образовательной организации
Севастьянова Г.М. специалист по ОТ
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя образовательной 1)Удостоверение№ 18-07-008 от 13.07.2018г.
(далее – ППБ)
организации пожарному минимуму
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
2)Удостоверение№ 18-10-142 от 26.11.2018г.
образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
3) Зам .директора по УПР Удостоверение №
4) обучение обучающихся ППБ;
2019-2974 от 18.10.2019;
5) эвакуационные учения с обучающимися Зам директора по УЧ Удостоверение № 20-03-

9
1

2

3
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной противопожарной
службы Российской Федерации,
периодичность проведения учений)

27.

Состояние первичных средств
пожаротушения

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

28.

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

1) наличие и исправность АПС, системы
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на
пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации:
наименование программно-аппаратного
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной
автоматики

29.

Состояние путей эвакуации

соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)

4
079 от 26.03.2020г.
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 по графику:
Договор ООО « НООБ» № 96 от 25.09.2019г
(проверка работоспособности пожарных кранов)
Договор с «НООБ» № 87 от 27.08.2019г (зарядка
огнетушителей)
1) Имеется, исправна
2) Договор ООО ПСБ «Сова-Око» № 2310-20А/С
от 11.02.2020г.
3) От АПС объекта ГАОУ СПО СО «ВТМТ» в
подразделении противопожарной службы: 206
ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области, г. Кушва

4)Договор ООО ПСБ «Сова-Око» № 2310-20А/С
от 11.02.2020г.
5)нет

да
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1
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

2
Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной
безопасности

3
да/нет
1) внутреннее;
2) наружное
декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной
противопожарной службы (указать
реквизиты)

4
Имеется протокол №1 от 20.12.2018г

1)Имеется, готово
2)Имеется, готово
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура,
ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ России по
Свердловской области
Регистрационный № 65734000-ТО-354 от
03.02.2020г
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной 1) предписание/акт (указать реквизиты)
1) нет
службы по надзору в сфере защиты прав
2) количество неустраненных нарушений;
2) 0
потребителей и благополучия человека по
3) количество неустраненных нарушений,
3) 0
Свердловской области
срок устранения которых истек;
4) нет
4) наличие плана устранения нарушений
5) нет
с указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) обучение руководителя образовательной 1) Проведено, документ- медицинская книжка,
гигиенической подготовки и аттестации
организации (наличие документа, указать
голограмма АК9305955.
реквизиты);
2) нет
2) наличие обученного ответственного
3) Проведено 22.06.2020г. Договор на
в образовательной организации;
проведение профессиональной гигиенической
3) обучение сотрудников
подготовки и аттестации №06-06/490 от 22.05
2020г с ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск и
городе Нижняя Тура».
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
1) Столовая
если иное – указать;
2) Оснащена в соответствии с требованиями
2) оснащенность пищеблока
3) нет
оборудованием и столовой мебелью;
4) Государственный контракт на оказание услуг
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37.

38.

39.

40.

2

3
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
наличие/отсутствие

Оборудование образовательной
организации по бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и
наличие/отсутствие
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
указать реквизиты
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
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

4
по организации питания от 11.02 2020г с ООО
«Комбинат питания»
5)150 – 70%
6) проводится

Стационарные ультрафиолетовые облучатели
открытого типа, передвижной бактерицидный
облучатель-рециркулятор.
Установлена бактерицидная установка для
обеззараживания воды УФ-лучами
Акт №12 от 18.06.2020 г.
Договор №40 от 04.06.2020 г.

1)Медицинский кабинет есть
2)Договор о взаимодействии от 30.06.2020г.
3) фельдшер (1 человек)
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41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

2
Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при
проведении работ на системе
водоснабжения необходимо представить
данные исследований после проведения
этих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации
в соответствии с установленным графиком

Наличие бесконтактных термометров

Наличие дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук

3
указать реквизиты

наличие/отсутствие, указать даты

наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся
(воспитанников): до 100 человек –
2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;
свыше 250 человек – 10 штук)
наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую
входную группу и 2 дозатора на вход
в обеденную зону)
наличие/отсутствие

4
Заключен Договор № 06-12/97 от 10.06.2020
Протокол №4742 от 06.07.2020г.

Заключительный акт от 27.09.2019г по
результатам проведенного периодического
медицинского осмотра работников ГБПОУ СО
«Верхнетуринский механический техникум» в
ЛПУ за 2019 год, проведен ООО «Кабинет
медицинских осмотров» г. Нижнего Тагила,
лицензия №ЛО-66-01-004767 от 27.06.2017г

В наличии 1 штука

В наличии 4 дозатора

Наличие переносных ультрафиолетовых
В наличии 3 штуки УФО
облучателей
Наличие бактерицидных облучателей
наличие/отсутствие
В наличии 1 рециркулятор передвижной
воздуха рециркулярного типа
Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт проверки (указать
Предписания органов надзорной деятельности
деятельности Федеральной службы войск
реквизиты)
Федеральной службы войск национальной
национальной гвардии Российской
1) количество неустраненных недостатков; гвардии Российской Федерации по Свердловской
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Федерации по Свердловской области

3
2) количество неустраненных недостатков,
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с
указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков
Паспорт безопасности образовательной
организации разработан, согласован
в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской
области (дата);
3) Управления Федеральной службы
безопасности России по Свердловской
области (дата);
4) Главного управления МВД России по
Свердловской области (дата)

49.

Паспорт безопасности образовательной
организации (указать категорию опасности
объекта (территории))

50.

Наличие ответственных лиц по
антитеррористической защищенности
объекта (территории)

указать реквизиты приказа руководителя
образовательной организации

51.

Проведение обучения, инструктажей по

1) количество обученных сотрудников;

4
области, отсутствуют.

В образовательном учреждении имеется паспорт
безопасности. Паспорт разработан в 2019 году в
соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 2 августа 2019 г. N 1006, присвоена третья
категория опасности. Согласован:
1) Кушвинский отдел вневедомственной охраны
–
филиал
Федерального
государственно
казенного
учреждения
«
Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Свердловской
области» (30.12.2019 г).
2)Отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Кушвинского
городского округа, городского округа Верхняя
Тура, городского округа Красноуральск УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(30.12.2019г.).
3) Отдел Управления ФСБ России по
Свердловской обл. в гор. Нижнем Тагиле
(12.01.2020 г.).
Ответственное лиц по антитеррористической
защищенности объекта (территории):
преподаватель - организатор основ безопасности
жизнедеятельности. Приказ № 102- од от
01.07.2019г.
1) Количество обученных сотрудников
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антитеррористической укрепленности

3
2) количество инструктажей

4
антитеррористической укрупнённости – 48
человек.
2) Проведены инструктажи – два раза.
На каждом этаже имеются планы эвакуации.
И общий план эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта.
Приложении 1 , Приказ № 127-од от 23.03.2020г.

52.

Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта

наличие/отсутствие, указать реквизиты

53.

Обеспечение пропускного и
внутриобъектового режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты
документа

Имеется электронная система контроля и
управления доступом в здание образовательного
учреждения (турникет полуавтоматический)
ООО "НООБ" установка СКУД договор № 98 от
07.12.2018
Инструкция о порядке организации пропускного
и внутриобъектового режимов, а также
вноса/выноса, ввоза/вывоза материальных
ценностей (ИОТ- 052-2017г от 26.12.2017г).

54.

Организация физической охраны

1) предусмотрена в штатном расписании
(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным
предприятием (указать реквизиты)

Физическую охрану объекта (территории)
осуществляет Частное охранное предприятие
территории "Добрыня" договор № 190/20 от
11.02.2020.

55.

Наличие кнопки тревожной сигнализации

1) наличие и исправность;

Кнопка тревожной сигнализации имеется в
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(далее – КТС)

56.

Оборудование объектов (территорий)
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами
(средствами) экстренного оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации

57.

Система охранной сигнализации

58.

Система видеонаблюдения

3
2) вывод КТС в подразделения войск
национальной гвардии Российской
Федерации или в систему обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина,
принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) наличие (установка по периметру,
внутри здания образовательной
организации);
2) количество камер (в том числе: внутри
здания образовательной организации,
по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание (указать

4
исправном состоянии. Вывод КТС в Кушвинский
отдел вневедомственной охраны – филиал
Федерального государственно казенного
учреждения « Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области», договор
ООО ПСБ "Сова-Око" монтаж тревожной
сигнализации Договор № 2310-20 М от
26.05.2020
Имеется система оповещения автоматической
пожарной сигнализации в случае возникновения
или угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации на объекте (территории). Договор №
2310-20 А/С «На оказание услуг охраннопожарной и тревожной сигнализации и системы
оповещения» от 11.02.2020г.
Имеется охранная сигнализация в кабинете
бухгалтерии и компьютерном классе, сигнал
оповещения выводится в ООО ПСБ «Сова –
Око», реагирование осуществляет ООО ОП
«Сова-Благодать». Договор № СБ-33/2020 от
11.02.2020г.
1) по периметру здания имеются наружные и
внутренние видеокамеры;
2) общее количество внутренних наружных
видеокамер
на
объекте
(территории)
образовательного учреждения 29 штук.
3) непрерывным режимом работы видеозаписи
хранятся в течение 30 суток (сервер модели:
DOMINATION IP-24-4-MDR), (видеорегистратор

16
1

2

3
реквизиты)

4
DHI– XVR5208AN 4KL);
4) ООО ПСБ "Сова-Око" Договор № 2310-19 М
от 26.03.2019.
На первом этаже имеется место для охраны с
установкой в нем систем видеонаблюдения,
охранной сигнализации и средств передачи
тревожных
сообщений
в
подразделение
вневедомственной охраны.

Оборудование на 1-м этаже помещения для
охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной сигнализации и
средств передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Контрольно-пропускной пункт (пост) внутри
образовательного учреждения организован один
пропускной режим, через главный вход, который
контролируется сотрудником охраны «Добрыня»
договор № 190/20 от 11.02.2020. На входе в
здание первого этажа установлена система
контроля и управления доступа СКУД

61.

Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
металлоискателями

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Объект оснащен стационарным
металлоискателем арочного типа.

62.

Оборудование объектов (территорий)
системой контроля и управления доступом;

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые
меры);
4) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)

Имеются средства разграничения и контроля
доступа на входе в здание установлена система
контроля и управления доступа, наличие
стационарного металлоискателя. ООО "НООБ"
установка СКУД договор № 98 от 07.12.2018.
Наличие системы видеонаблюдения, ООО ПСБ
"Сова-Око" Договор № 2310-19 М от 26.03.2019.
Аварийное
освещение:
перезаряжаемый
аккумуляторный светильник ЕL 17.

59.

60.

17
1
63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

2
Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом
положении
Оборудование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде) на
прилегающую территорию объекта
(территории)

3
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)

Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами
Ограждение образовательной организации

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые
меры)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Оснащение объектов (территорий) системой
наружного освещения

1) наличие;
2) исправность

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

Наличие в образовательной организации
доступа к информационно-

4
На территории объекта (территории) имеются
ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их
створок в закрытом положении закрывающимися
на замок.
контрольно-пропускных пунктов при входе
(въезде) на прилегающую территорию объекта
(территории)
отсутствует.
Контроль
осуществляется по средствам видеозаписи с
камер наружного наблюдения.
Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами отсутствует.
1) ограждение объекта (территории) имеется
ограждение по периметру здания из
металлопрофиля.
2) состояние ограждения исправно.
1) по периметру объекта с наружи здания
имеется
система
освещения
(софит
светодиодный);
2) освещение исправно.

Раздел 7. Информационная безопасность
даты проверок (указать реквизиты
Произведена сверка фонда библиотеки с
документа)
«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 ГАПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум» не обнаружено. Акт №
26 от 30.06.2020.
наличие/отсутствие
Договор № 40200048 от 11.02.2020 г. на оказания
услуг по предоставлению доступа к сети
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71.

2
телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет)
Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет

72.

Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика

73.

Установка контент-фильтра на
компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет
Проверка исправности контентной
фильтрации

74.

75.

Назначение ответственных лиц
по информационной безопасности

76.
77.

Безопасность школьных перевозок

3

4
INTERNET

указать количество
наличие/отсутствие (указать реквизиты
документа)

57

Имеется, Договор о предоставлении контентной
фильтрации
провайдером
дополнительное
соглашение №2 от 01.04.2019г. к договору
№4020048 от 01.01.2019г.
1) наименование и тип контент-фильтра;
1) SkyDNS, DNS фильтрация
2) все ли компьютеры, подключенные
2) Только компьютеры, задействованные в
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
образовательном процессе
даты проверок (указать реквизиты
Положение об ограничении доступа
документа)
обучающихся к Интернет
введено в действие приказом №145а-од от
12.09.16 рег. № 121
указать реквизиты приказа руководителя
Приказ №42-од от 19.03.2015 «О назначение
образовательной организации
ответственных лиц по информационной
безопасности»
Раздел 8. Безопасность дорожного движения
1) наличие приказа руководителя
Перевозки обучающихся не организуются
образовательной организации о
назначении ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения
(указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание
телематических услуг (ГЛОНАСС)
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых
в образовательную организацию;
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78.

79.

80.
81.
82.

2

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее –
паспорт)

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,
прилегающей к образовательной

3
5) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и
послерейсового осмотров (технического и
медицинского) (кем проводится, указать
реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра
(указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение
1.наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
2.паспорт утвержден (дата);
3.паспорт согласован в территориальном
отделе Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области (дата);
4.паспорт согласован в администрации
муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области (дата)
наличие/отсутствие

4

1. Имеется
2. Паспорт дорожной безопасности утвержден
22.01.2019г.
3. Паспорт дорожной безопасности утвержден
05.03.2019г.
4. Паспорт дорожной безопасности утвержден
24.02.2019г.

Имеется, учебный автодром
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие

Имеется

1) наличие и целостность ограждения
территории образовательной организации,

1.Имеется
2.3 пешеходных переходов

Имеется
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83.
84.

85.

2
организации, приведение в соответствие
требованиями Национальных стандартов
Российской Федерации

3
исключающего выход на проезжую часть
в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов,
расположенных на маршрутах движения
детей в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
Раздел 9. Охрана труда
Приказ о назначении ответственного лица за указать реквизиты
охрану труда в образовательной
организации
Наличие коллективного договора
указать реквизиты

86.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

87.

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

88.
89.
90.
91.

1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)
наличие/отсутствие
указать реквизиты
наличие/отсутствие
указать периодичность
1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;

4
3. Имеется

Приказ от 19.09.2011г. №149 л/с
Севастьянова Г.М. специалист по ОТ
Имеется
Зарегистрирован ГКУ Кушвинский ЦЗ
23.03.2017г. №6-к
Обучение руководителя Удостоверение № 1807-048 от 13.07.2018г.
Зам. Директора по УПР Удостоверение № 20192998 от 18.10.2019
в наличие
Приказ №47-од от 13.03.2019г
в наличии
2 раза в год
57
57
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2

92.
93.

Проведение капитального ремонта

3
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации
Раздел 10. Ремонтные работы
виды работ

94.

Проведение текущего ремонта

виды работ

95.

Наличие перспективного плана
капитального ремонта организации

указать перечень основных работ,
запланированных на 2020 год и
последующие годы

4
нет
08-09.2021г
Запланирован капитальный ремонт кровли на
УПМ, составлена смета
1.Косметический ремонт в каб.9
2.Косметический ремонт в каб.124
3.Капитальный ремонт каб.131
4.Косметический ремонт в лекционном зале
1.Косметический ремонт в каб.9
2.Косметический ремонт в каб.124
3.Капитальный ремонт каб.131
4.Косметический ремонт в лекционном зале

