УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 2.05.2017 № 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «11»августа 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.183
3. Фактический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д.5, ул. Куйбышева,
д.183.
4. Год постройки здания: Здания Куйбышева, 183 (1962г.); здание Карла Маркса, 5 (1949г.)
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор Макарова Елена Семеновна, +7(3432)69-40-66; +7(3432)54-58-66
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом директора ГБПОУ СО «СОМЭПК» №_39-ОД от «18» мая 2017г._______________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Панасенков С.А., заместитель директора по РО и АХР
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Полянская О.А., заместитель директора по СПР
7.3. Секретарь комиссии:
Бахаева Л.А., комендант
7.4. Члены комиссии от образовательной организации (ФИО, должность):
Тереньтева О. И., социальный педагог;
Бахаева Л.А., комендант;
Царапина В.И., заведующая хозяйством;
Бабицкая О.В., библиотекарь;
Броновицкий О.К., инженер ОТ и ТБ;
Чеснюков Н.В., методист по ГО и ЧС;
Симагина С.Ю., заведующая столовой
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» признать принятым
к 2017 / 2018 учебному году с замечаниями
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Председатель комиссии:

Панасенков С.А.

______________________(подпись)

Заместитель
Председателя комиссии:

Полянская О.А.

______________________(подпись)

Секретарь комиссии:

Бахаева Л.А.

______________________(подпись)

Члены комиссии:

Тереньтева О. И.
Бахаева Л.А.
Царапина В.И.
Бабицкая О.В.
Броновицкий О.К.
Чеснюков Н.В.
Симагина С.Ю.

______________________(подпись)
______________________(подпись)
______________________(подпись)
______________________(подпись)
______________________(подпись)
______________________(подпись)
______________________(подпись)

Замечания:
Организовать работу по завершению исполнения предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора
«11» августа 2017г.
Представитель Госпожнадзора:
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по
Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
А.И. Костицын _________________
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Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Акт составлен «11»августа 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п

Мероприятия

1.

Наличие учредительных
документов юридического
лица

2.

Наличие документов,
подтверждающих закрепление
за образовательной
организацией недвижимого
имущества

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации
Указать реквизиты*
1) Устав утвержден приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области от 23.12.2015 № 655-Д
2) Приказ Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области от 26.07.2017 № 319-д. «Об утверждении
изменений в Устав ГБПОУ СО «СОМЭПК»
Указать реквизиты*
Колледж
Детский дом – (всё
недвижимое имущество
находится в оперативном
управлении)
Здание школы, литер А:
Учебное здание
колледжа ул. К. Маркса, Свидетельство серии 66 АГ
№ 638958 от 13.04.2009 года
5 – выписка из ЕГРН от
Спальный корпус, литер Б:
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Свидетельство серии 66 АГ
30.06.2017, находится в
оперативном управлении № 746987 от 16.06.2009 года

Столовая, литер В:
Свидетельство серии 66 АГ
№ 722154 от 22.05.2009 года
Хозпостройка , литер Д:
Свидетельство серии 66 АЕ
№ 480122 от 24.07.2012 года
Склад, литер Е:
Свидетельство серии 66 АГ
№ 722158 от 22.05.2009 года
Прачечная, гараж, литер З:
Свидетельство серии 66 АГ
№ 722155 от 22.05.2009 года
Хозпостройка, литер К:
Свидетельство серии 66 АЕ
№ 480211 от 25.07.2012 года

3.

4.

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

Указать реквизиты*

Наличие лицензии на право
ведения образовательной
деятельности, свидетельство об
аккредитации

1) № лицензии, кем и когда
выдана, на какой срок, имеется
ли приложение (приложения);
2) соответствие данных,
указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной
деятельности и предоставление
дополнительных
образовательных услуг;
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Колледж

Детский дом

Права на земельный
участок по адресу: К.
Маркса, 5 в стадии
оформления

Имущественный комплекс
Куйбышева, 183: Акт № 1486-б
от 10 апреля 1972 года
Свердловского горисполкома о
предоставлении земельного
участка в бессрочное
пользование. Межевание
произведено, границы участка на
сегодняшний день определены.
Право безвозмездного
пользования земельным участком
в стадии оформления

1) Лицензия № 18846 от 11 июля 2016г., выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
Предоставлена бессрочно.
Приложения № 1, 1.1.
2) Соответствует
3) - среднее профессиональное образование
- дополнительное образование
4) Свидетельство об аккредитации от 06.08.2014

№
п/п

Мероприятия

5.

Наличие образовательных
программ

6.

Наличие программ развития
образовательной организации

7.

Наличие плана работы
образовательной организации
на 2017-2018 учебный год
Количество зданий (объектов)
организации

8.

9.

Условия работы
образовательной организации

Требования к исполнению
4) дата и № свидетельства об
аккредитации
1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым
пребыванием людей (единиц);
3) в том числе с
круглосуточным пребыванием
людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены
(указать)
2) в первую смену обучаются:
количество групп;
количество обучающихся в них;
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
№ 7991
1) Имеются:
Среднее профессиональное образование:
 44.02.01 Дошкольное образование;
 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования;
 53.02.01 Музыкальное образование
Дополнительное образование:
 Дополнительное образование детей и
взрослых;
 Дополнительное профессиональное
образование
1) Имеется:
 Программа развития ОО, утверждена
директором 30.06.2017 г. на период 2017 2020 гг.
1) В наличии;
2) Утверждается директором до 01.09.2017г.
1) 8;
2) 4;
3) 1

Колледж
1) В одну смену
(первую);
2) 27/671

Детский дом
В соответствии с
расписанием
дополнительного
музыкального

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них

10.

Численность обучающихся
(воспитанников) в
образовательной организации

11.

Укомплектованность
образовательной организации
кадрами

1) проектная допустимая
численность обучающихся
(человек);
2) количество групп 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;
мастера производственного
обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
образования

1) 800 чел.;
2) 27 групп;
3) 671 чел.;
4) 0 чел.;
5) нет

Колледж

Детский дом

1)Колледж по штатному
Руководители – 5 ед.
Руководители
структурных
подразделений - 7 ед.
Учебновспомогательный
персонал – 1 ед.
Пед. работники –70 ед.
Служащие – 14,5 ед.
Мед. работники – 1 ед.

Руководители
структурных
подразделений - 3 ед.
Учебновспомогательный
персонал – 6,6 ед.
Пед. работники – 11 ед.
Служащие – 3,5 ед.
Мед. работники – 5 ед.
Работники культуры –
0,5 ед.

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

12.

13.

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Работники культуры –
Рабочие – 30,3 ед.
5,5ед.
2) Детский дом по факту
Рабочие – 22,2 ед.
Руководители
2) Колледж по факту
структурных
Руководители – 5 ед.
подразделений - 2 ед.
Руководители
Пед. работники – 7 ед.
структурных
Служащие – 2 ед.
подразделений - 7 ед.
Мед. работники – 5 ед.
УчебноРаботники культуры –
вспомогательный
0,5 ед.
персонал – 0,5 ед.
Рабочие – 18 ед.
Пед. работники – 64 ед.
УчебноСлужащие – 9,5 ед.
вспомогательный
Мед. работники – 0 ед.
персонал –3
Работники культуры – 2
3)Вакансии:
ед.
педагог-психолог -1
Рабочие – 21 ед.
кухонный работник – 1
3) Преподаватель – 9,23
мл.воспитатель – 3
ставки; кухонный
(квотриуемое)
работник – 1 ед.
1) В наличии;
2) Утвержден директором в 2014г.
3) 3 года

Наличие межведомственных
1) наличие (перечислить);
планов по профилактике
2) кем и когда согласованы и
детского травматизма и гибели утверждены;
детей (в дорожно3) на какой срок
транспортных происшествиях,
при пожарах, на водных
объектах)
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование,
Акты технического контроля
Колледж
Детский дом
ремонт) систем:
(указать реквизиты*)
1) канализации;
1. Канализации:
1. Канализации:
2) отопления;
№ 5-2017/К от
№ 5-2017/Д от
3) водоснабжения
08.08.2017 г.
08.08.2017 г.
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№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

4.

14.

15.

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2. Отопления:
2. Отопления:
№ 2-2017/К от
№ 2-2017/Д от
08.08.2017 г.
08.08.2017 г.
3. Горячее
3. Горячее
водоснабжение:
водоснабжение:
№ 3-2017/К от
4.
№ 3-2017/Д от
08.08.2017 г.
08.08.2017 г.
4. Холодное
4. Холодное
водоснабжение:
водоснабжение:
№ 4-2017/К от
№ 4-2017/Д от
08.08.2017 г.
08.08.2017 г.
Колледж
Детский дом
100%

Перечислить учебные
предметы, не обеспеченные в
полном объеме учебниками

100%

Колледж

Детский дом

100%

100%

Детский дом
Оснащены в полном
объеме:
Кабинет технологии,
оснащение
оборудованием
соответствует норме,
правила техники
безопасности
соблюдаются без
замечаний
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность
Колледж
Детский дом
физкультурного / спортивного
Имеется спортивный зал, Имеется спортивный зал,
зала
подписан акт о
подписан
акт
о
16.

Колледж
Оснащены в полном
объеме:
1. Мастерская
педагогики доп.
образования;
2. Оркестровый
класс;
3. Хореографически
е классы – 2 ед.
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№
п/п

Мероприятия

18.

Наличие спортивного
оборудования и инвентаря по
норме, состояние оборудования
и инвентаря, акты-разрешения
на использование в
образовательном процессе
спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона
/ спортивной площадки
Проведение испытаний
спортивного оборудования на
стадионах, спортивных
площадках, спортивных /
физкультурных залах

19.
20.

21.

Требования к исполнению

Указать реквизиты*

Соответствие оборудования
ГОСТ.
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
готовности зала и
готовности
зала
и
спортинвентаря
спортинвентаря
№ б/н от 08.08.2017 г.
№ б/н от 08.08.2017 г.
Колледж
Детский дом
№ б/н от 08.08.2017 г.

№ б/н от 08.08.2017 г.

Колледж

Детский дом

Стадионом либо
спортивной площадкой
колледж не располагает

Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов
Предписание/Акт (указать
Колледж
надзорной деятельности
реквизиты*)
Главного управления
1) количество неустраненных
Отдел ГПН Ленинского
Министерства Российской
нарушений;
района г. Екатеринбурга
Федерации по делам
2) количество неустраненных
Предписание №1-328/1/1
гражданской обороны,
нарушений, срок устранения
от 01.11.2016
чрезвычайным ситуациям и
которых истек;
1) 10;
ликвидации последствий
3) наличие плана устранения
2) 0;
стихийных бедствий по
нарушений с указанием сроков 3) План устранения
9

Имеется стадион (корт),
состояние
удовлетворительное
№ б/н от 08.08.2017 г.
Физкультурный
залАКТ
испытания
спортивного
оборудования № б/н от
08.08.2017 г.
Детский дом
Постановление
суда
Октябрьского района г.
Екатеринбурга № 13 от
26.02.2016г.;
1) 2;
2) 2;

№
п/п

22.

Мероприятия

Требования к исполнению

Свердловской области
(госпожнадзора)

устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении
нарушений

Обучение правилам пожарной
безопасности (далее – ППБ)

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)
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Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
нарушений
3) План устранения
(госпожнадзора) на
нарушений
2017г., утверждён
(госпожнадзора) на
директором.
2017г., утверждён
4) по мере устранения в
директором.
соответствии с планом.
4) по мере устранения в
соответствии с планом.
Колледж

Детский дом

Директор прошёл
обучение в 2017 г.
имеется удостоверение,
протокол
проверки
знаний от 31.05.2017г.;
2) Имеется обученный
сотрудник;
3)
Проводится
инструктаж,
обучено
сотрудников -3 в 2017 г.;
4) Обучение проводится
в виде разъяснительной
работы преподавателей,
посредством наглядной
агитации, практических
эвакуационных учений;
5) Проводятся КШУ, а
также
эвакуационные

1)

1)

Директор прошёл
обучение в 2017 г.
имеется удостоверение,
протокол
проверки
знаний от 31.05.2017г.;
2) Имеется обученный
сотрудник;
3)Проводится
инструктаж,
обучено
сотрудников -3 в 2017 г.;
4) Проводится в виде
обязательных
занятий,
наглядной
агитации,
практических
эвакуационных учений
5) Проводятся КШУ, а
также
эвакуационные
учения
с

№
п/п

23.

24.

Мероприятия

Состояние первичных средств
пожаротушения

Состояние автоматической
пожарной сигнализации (далее

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
учения
с периодичностью не реже
периодичностью не реже 2 раз в год
2 раз в год

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

Колледж

Детский дом

1) Первичные средства
пожаротушения имеются
в
достаточном
количестве;
2) Журнал учета ведется
специальным
сотрудником
(комендант);
3) Проверка на срок
годности осуществляется
с
должной
периодичностью, также
ведется
журнал.
Огнетушители заменены
в 2016г. в полном
объеме.

1) Первичные средства
пожаротушения имеются
в
достаточном
количестве;
2) Журнал учета ведется
специальным
сотрудником
(комендант);
3) Проверка на срок
годности осуществляется
с
должной
периодичностью, также
ведется
журнал.
Огнетушители заменены
в 2016г. в полном
объеме.

1) наличие и исправность АПС,
системы оповещения (указать

Колледж

Детский дом

11

№
п/п

25.

26.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
– АПС) и системы оповещения реквизиты*);
1) В наличии, исправна;
1) В наличии, исправна;
и управления эвакуацией
2) вывод АПС, системы
2) Вывод сигнала на 2) Вывод сигнала на
людей при пожаре, их
оповещения (указать
вахту;
вахту;
техническое обслуживание
реквизиты*);
3) Договор OOO «Рубеж- 3) Договор OOO «Рубеж3) договор на обслуживание
ПРО»,
№
27
от ПРО»,
№
26
от
(указать реквизиты*);
30.03.2017г.
30.03.2017г.
4) наличие дублированного
4) В наличии система 4) В наличии система
сигнала на пульт подразделения «Стрелец-мониторинг»,
«Стрелец-мониторинг»,
пожарной охраны без участия
и
обслуживается и
обслуживается
работников объекта и (или)
специализированной
специализированной
транслирующей этот сигнал
организацией
ООО организацией
ООО
организации:
«Актай-Мониторинг»
«Актай-Мониторинг»
наименование программнодоговор
на договор
на
аппаратного комплекса;
обслуживание № 043-17- обслуживание № 043-17договор на обслуживание
ТМО от 01.01.2017г.
ТМО от 01.01.2017г.
(указать реквизиты*);
5) Назначен, комендант 5) Назначен, заведующая
5) наличие ответственного
здания
хозяйством
лица;
6) нет;
6) нет;
6) наличие иных систем
пожарной автоматики (указать
реквизиты*)
Состояние путей эвакуации
Соответствие путей эвакуации
Колледж
Детский дом
требованиям пожарной
Нет, имеется
Да
безопасности (да/нет)
предписание
Соответствие электроустановок Указать реквизиты*
Колледж
Детский дом
зданий требованиям пожарной
Испытания
Соответствует.
безопасности
электроустановок
Технический отчёт № 30
проводились в 2016 г. –
2013 год.
соответствует
требованиям.
Технический отчет
представлен ООО
«Стройсвязьпроект»
12

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
сентябрь 2016г.

Наличие, состояние и
готовность противопожарного
водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

28.

Наличие Декларации пожарной
безопасности

Декларация зарегистрирована в
территориальном органе
госпожнадзора (указать
реквизиты*)

29.

В наличии
Зарегистрирована УГПН
ГУ МЧС России по СО
№65401000-ГУ02940/Лен
26.05.2010 года
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов
Предписание/Акт (указать
Колледж
Федеральной службы по
реквизиты*)
надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных
потребителей и благополучия
мероприятий по устранению
человека по Свердловской
нарушений;
области
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных

27.

13

Колледж

Детский дом

1) Внутреннее:
удовлетворительное;
2)Наружное:
удовлетворительное
Колледж

1) Внутреннее:
удовлетворительное;
2)Наружное:
удовлетворительное
Детский дом
В наличии
Зарегистрирована УГПН
ГУ МЧС России по СО
№65401000-ГУ02941/Окт
26.05.2010 года
Детский дом

№
п/п

Мероприятия

30.

Организация
профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации

31.

Организация питания
обучающихся

Требования к исполнению
нарушений;
4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истекает 01.09.2017г.;
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;
4) обучение обучающихся

1) наличие пищеблока
(столовая, буфет), если иное –
указать;

14

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Предписание
Предписание
роспотребнадзора № 01- роспотребнадзора № 0108-12/28340 от13.12.2016 08-12/28340 от13.12.2016
1) 3
1) 9
2) 0
2) 3
3) 3
3) 6
4) 0
4) 0
5) Приказом директора
5) Приказом директора
6) По мере устранения
6) По мере устранения
1) Обучен в 2016г. Договор № 1622 от 16.02.2016г. с
Центром гигиены и эпидемиологии
2) Ответственные сотрудники обучены в 2016г.
Договор № 1622 от 16.02.2016г. с Центром гигиены
и эпидемиологии;
3) Сотрудники подлежащие обучению обучены в
2016г. в количестве – 30 чел. Договор № 1622 от
16.02.2016г. с Центром гигиены и эпидемиологии.
4) Обучение производится путем разъяснительной
работы учителей и преподавателей, с помощью
наглядной агитации, пропагандирующей здоровый
образ жизни
Колледж
Детский дом

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению
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) охват обучающихся горячим
питанием (количество и
процент от общего количества
обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

32.

33.

34.

Оборудование образовательной
организации по
бактерицидному
обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров
для очистки и обеззараживания
воды
Обследование технического

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Имеется собственная
1) Имеется собственная
столовая (К.Маркса, 5)
столовая
2) Укомплектована;
2) Укомплектована;
3) Имеются,
3)Имеются,
составляются
составляются
ежемесячно на
ежемесячно на
основании договора
основании договора
технического
технического
обслуживания с ООО
обслуживания с ООО
ПКП Торгтехника
ПКП Торгтехника
"Центральная" № 18/17- "Центральная" № 18/1703 от 01.01. 2017г.;
03 от 01.01. 2017г.;
4) Питание
4) Питание
осуществляется за счет
осуществляется за счет
собственной столовой;
собственной столовой;
5) Из студентов очной
5) 25 человек или 100%
формы обучения 6) Паспортизация не
порядка 200 человек или проводилась
44%
6) Паспортизация не
проводилась
Имеются и используются бактерицидные лампы

Установлены и используются фильтры для очистки
и обеззараживания воды
Указать реквизиты*

Колледж
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Детский дом

№
п/п

35.

36.

37.

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

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Отключена

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

АКТ о ревизии
вентиляции от
10.07.2015г.

Колледж

Детский дом

1) В наличии пост
медицинской сестры;
2) Лицензия на право
медицинской
деятельности – в стадии
оформления;
3)
имеется
в
соответствии
со
штатным расписанием
Колледж

1) Медицинский кабинет
– в наличии;
2) Лицензия на право
медицинской
деятельности – в стадии
оформления;
3) имеется в
соответствии со
штатным расписанием
Детский дом

Протокол лабораторного
Указать реквизиты*
исследования качества
питьевой воды по
микробиологическим
Ремонтных работ на Ремонтных работ на
показателям (при проведении
системе водоснабжения системе водоснабжения
работ на системе
не проводилось, проблем не проводилось, проблем
водоснабжения или наличии
с качеством питьевой с качеством питьевой
проблем с качеством питьевой
воды не выявлено.
воды не выявлено.
воды в населенном пункте,
организации)
Проведение медицинского
Медицинские осмотры сотрудников проводятся на
осмотра сотрудников
регулярной основе в соответствии с графиком
организации в соответствии с
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
16

№
п/п
38.

39.

40.

Мероприятия
Наличие рекомендаций
правоохранительных органов

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

Организация физической
охраны

Требования к исполнению
Акт проверки (указать
реквизиты*)
1) количество неустраненных
недостатков;
2) количество неустраненных
недостатков, срок устранения
которых истек;
3) наличие плана устранения
недостатков с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении
недостатков
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);
17

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Колледж
Детский дом

Рекомендаций
надзорных органов не
имеется

Рекомендаций
надзорных органов не
имеется

Колледж

Детский дом

1) В наличии, исправна;
2)ФГУП «Охрана» ФС
войск национальной
гвардии;
3)Назначено
ответственное лицо,
комендант здания;
4) Договор с ФГУП
"Охрана" МВД РФ №
679N00056 от 01.01.2017

1) В наличии, исправна;
2) ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Свердловской
области;
3)Назначено
ответственное лицо,
заведующая хозяйством;
4) Договор с ФКГУ УВО
ГУ МВД России № 964/105 от 01.01.2017

Колледж

Детский дом

1),2) Вахтер-сторож (штатный сотрудник)
суточной продолжительностью дежурства;

с

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

заключен договор с охранной
организацией (указать
реквизиты*)

41.

Ограждение образовательной
организации

1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Колледж

42.

Система видеонаблюдения

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

Колледж

Детский дом

1) В наличии (по
периметру и внутри
здания)
2) наружных – 4;
внутренних – 10
3) Вывод изображения
производится на экран
монитора,
установленного на вахте,
также осуществляется
запись на
видеорегистратор с
памятью до 3 суток

1) В наличии (по
периметру и внутри
здания)
2) наружных – 18;
внутренних – 2
3) Вывод изображения
производится на экран
монитора,
установленного на вахте,
также осуществляется
запись на
видеорегистратор с
памятью до 10 суток

18

Детский дом
1) Имеется частичное
ограждение,
полное
ограждение невозможно
в силу особенностей
расположения комплекса
1) Ограждение имеется;
зданий (на территории
2) Имеет аварийные
находятся жилые дома
участки, требует ремонта
«под снос»), имеющееся;
2)
Ограждение
соответствует
требованиям

№
п/п

43.

Мероприятия

Наличие контрольнопропускной системы

Требования к исполнению

1) наименование контрольнопропускной системы;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты*)

Обучение
антитеррористической
защищенности

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

45.

Наличие освещения по
периметру

1) наличие;
2) исправность

46.

Паспорт антитеррористической

Паспорт разработан, согласован

44.

19

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4) Назначен заместитель 4) Назначен заместитель
директора по РО и АХР
директора по РО и АХР
5) Обслуживается
5) Обслуживается
собственными силами
собственными силами
Колледж
1) Турникет
2) Обслуживается
собственными силами
Колледж

Детский дом
1) отсутствует
Детский дом

1) Назначен ответственный – Зам. директора по СР и
ПП.
Имеется 5 обученных сотрудника (директор, зам.
директора по РО и АХР, методист по ГО и ЧС,
заведующая хозяйством, руководитель структурного
подразделения);
2) Обучение проводится в виде разъяснительной
лекционной работы методиста по ГО и ЧС,
наглядной агитации, практических эвакуационных и
командно-штабных учений, создан штаб на случай
возникновения подобной угрозы;
3) Обучение проводится в виде разъяснительной
работы учителей и преподавателей, в рамках курса
ОБЖ, наглядной агитации
Освещение по периметру имеется во всех корпусах,
осуществляется частично за счет собственных
осветительных приборов, частично – за счет
уличного освещения в силу особенности
расположения зданий. Собственные средства
освещения нуждаются в модернизации
Паспорт разработан, утвержден директором

№
п/п

Мероприятия
и противодиверсионной
защищенности организации

47.

48.

49.
50.

51.

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

Требования к исполнению
в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по
Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по
Свердловской области (дата);
3) УФСБ России по
Свердловской области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
колледжа 12.12.2011 года, согласован в АТК
(антитеррористическая комиссия) МО «г.
Екатеринбург» (12.12.2011 года), УВД по МО «г.
Екатеринбург» (14.12.2011 года), ФСБ
(27.01.2012года)
В настоящее время производится очередное
согласование паспорта. Планируемый срок
согласования до 01.09.2017г.

Информационная безопасность
Указать реквизиты*
Колледж

Колледж

Проведена ревизия, 31.07.2017 Акт № 15-2017/К
Указать реквизиты*

Колледж

Детский дом

Предоставляется
безвозмездно

Договор оказания услуг №
00205862 от 01.01.2017г. с
ООО «КомТехЦентр»
Детский дом
6
Детский дом

Колледж
62
Колледж

Указать реквизиты*

1) название и тип контентфильтра
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Обеспечивается
программным
обеспечением
установленным на ПК
Колледж

Договор оказания услуг №
00205862 от 01.01.2017г. с
ООО «КомТехЦентр»

Детский дом

№
п/п

Мероприятия
к сети Интернет

52.

Проверка исправности
контентной фильтрации

53.

Назначение ответственных лиц
по информационной
безопасности

54.

Безопасность школьных
перевозок

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
2) все ли компьютеры,
1) NetPolice Встроенная
NetPolice Встроенная
подключенные к сети Интернет, программа в
программа в
имеют контент-фильтр
операционной системе
операционной системе
Adumandriva,
Adumandriva,
«Родительский
«Родительский
контроль»;
контроль»;
2) все
2) все
Указать реквизиты*
Колледж
Детский дом
Произведена
проверка Произведена проверка
исправности, 01.06.2017 исправности, 01.06.2017
АКТ № 2А
АКТ № 1А
Указать реквизиты*
Колледж
Детский дом
Назначено ответственное лицо, 16.03.2010 №59-в/К,
приказ «Об информационной безопасности»
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся,
подвозимых в образовательную Собственным школьным автобусом СОМЭПК не
организацию;
располагает, при необходимости перевозки
2) соответствие школьного
осуществляются специализированной транспортной
автобуса ГОСТ;
компанией (с соответствующей лицензией) по
3) согласование маршрута
договору.
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*);
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№
п/п

55.

56.

57.

58.

59.

Мероприятия

Паспорт дорожной
безопасности образовательной
организации

Требования к исполнению
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)

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

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

Отсутствует

Колледж

Детский дом

Обеспечивается СОШ,
Не
имеется
ввиду
по
месту
обучения
возраста обучающихся
воспитанников
Колледж

В соответствии с
установленными требованиями

1) наличие и целостность
ограждения территории
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Детский дом
Обеспечивается СОШ,
Не
имеется
ввиду
по месту обучения
возраста обучающихся
воспитанников
Колледж
Детский дом
Имеется
2
знака
«Пешеходный переход»,
1) Корпус на К. Маркса,
2
искусственных
5:
дорожных
неровности
Специальных знаков не
для
принудительного
имеется
снижения
скорости
транспортных средств
Колледж
Детский дом

№
п/п

Мероприятия
образовательной организации

60.

61.
62.

63.

Приказ о назначении
ответственного лица за охрану
труда в образовательной
организации
Наличие коллективного
договора
Наличие специалистов,
обученных по
40часовой программе по охране

Требования к исполнению
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;
наличие и состояние тротуаров
на маршрутах движения детей,
исключающих их движение по
проезжей части

Охрана труда
Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
1) Ограждение
здания детского
дома (спального
корпуса) имеется;
1) Территория
2) В
колледжа отделена
непосредственной
ограждением,
близи от главного
проезжая
часть
входа в здание
отделена тротуаром;
учебного корпуса
2) Пешеходных
имеется
переходов
в
пешеходный
непосредственной
переход
близи к колледжу не
оборудованный
имеется
разметкой
и
знаком
«Пешеходный
переход»
Колледж

Детский дом

Инженер по охране труда в соответствии со
штатным расписанием. Приказ о назначении –
№23/ЛС от «01» марта 2017 г.
Имеется, утвержден директором
от «30»июня 2017 г.

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

Наличие плана работы по

1) Обучены, удостоверения получены в 2017 г.
Протокол проверки знаний ОЦ «Профессионал» от
02.06.2017
2) Обучены, удостоверения получены в 2017 г.
Протокол проверки знаний ОЦ «Профессионал» от
02.06.2017
1) В наличии
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№
п/п

64.
65.

66.

Мероприятия
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

67.

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

68.

Проведение капитального
ремонта
Проведение текущего ремонта

69.

Требования к исполнению

Указать реквизиты*

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации

В наличии, своевременно пересматриваются и
утверждаются приказом директора
В наличии

Указать периодичность

Вводный – со всеми вновь принимаемыми на
работу;
Повторный – 2 раза в год;
Внеплановый – по мере необходимости;
Целевой – при выполнении разовых работ.
Колледж
Детский дом

1) количество рабочих мест,
всего;
2) количество аттестованных
рабочих мест;
3) количество
1) Рабочих мест – 89
неаттестованных рабочих мест, 2) Аттестованых – 15
4) планируемые сроки
3) Неаттестованных – 74
аттестации
4) 2017г.
Ремонтные работы
Виды работ
Не производилось
Виды работ

Колледж
1) Запланированы
ремонтные работы
сентябрь-октябрь 2017г.
по следующим видам
работ:
 Ремонт полов 1-3
этажей;
 Ремонт стен 1-3
24

Детский дом - школа
1) Покраска стен
внутренних помещений
детского дома;
2) Ремонт и покраска
подоконников в здании
школы;
3) Покраска плинтусов,
лестничных пролётов в

№
п/п

Мероприятия

70.

Наличие перспективного плана
капитального ремонта
организации

Требования к исполнению

Указать перечень основных
работ, запланированных на
2016 год и последующие годы

25

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
этажей
здании детского дома;
коридоров;
4) Ремонт части жилых
 Ремонт 1-4 этажей помещений детского
дома;
лестничных
5) Покраска, стен, полов
маршей;
пищеблока;
 Замена дверей на
противопожарны 6) Частичный ремонт
линолеума в кабинетах;
е в спец.
7) Частичный ремонт
помещениях;
унитазов и раковин;
8) Частичная замена
сантехнического
оборудования в
помещении пищеблока;
9) Покраска стен,
потолков помещений
прачечной.
Запланированы
ремонтные работы до
31.12 2017г. по
следующим видам работ:
 Ремонт жилых
помещений 2-го
этажа спального
корпуса
Разрабатываются, согласуются и направляются
сметы на производство ремонтных работ
Учредителю

