
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
И профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017 № 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017/ 203

Составлен «11» августа 20] 72.

18 учебному году

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной органи
Государственное автономное профессиона
области «Уральский политехнический колле
2. Юрицический адрес: (в соответствии ‹

620062, Свердловская область, г. Екатеринб
3.Фактический адрес:
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. .
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. .
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. _

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.1<
4.Год постройки здания
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. 1

Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. .
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. _

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.1<
5. Фамилия, имя, отчество руководителя,
Пахомов Алексей Александрович тел.: (343)
6. Проверка готовности образовательной
Приказом Министерства общего и професси
30.03.2017 №9 126—Д «О подготовке государс
Свердловской области , подведомственных 1

образования Свердловской области, и муниг
расположенных на территории Свердловско
Директораот 30.06.2017 № 01—05/261 «О под1г

году».

7. Комиссиейв составе:
7.1. Председателькомиссии:
Югов В.Ю., Заместитель директора по общи

7.2. Заместитель Председателякомиссии:
Майкова П.Е., заместитель директора, руков

7.3. Секретарь комиссии:
Губанова В.Л., заведующий общим отделом

аиии)
льное образовательное учреждение Свердловской
*дж —Межрегиональный центр компетенций»
*уставом образовательной организации)
ург, пр. Ленина, д. 89

Г[енина 89/ ул. Чебышева 10
Ченина 85/ ул. Чебышева 12 литер А
Репина 85/ ул. Чебьппева 12 литер Б
онструкторов, 5

Тенина 89/ ул. Чебышева 10 - 1961
Тенина 85/ ул. Чебьппева 12 литер А - 1961
Тенина 85/ ул. Чебышева 12 литер Б - 1980
онструкторов, 5 - 2015
контактный телефон
374—24-01
организациипроведена в соответствии с
онального образования Свердловской области от
гвенных образовательных учреждений
Аинистерствуобщего и профессионального
:ипальныхобразовательных организаций,
й области , к 2017/2018 учебному году»; приказом
отовке колледжа к новому 2017/2018 учебному

м вопросам

одитель Учебного центра МЦК



7.4. Члены комиссии:
Данильченко А.А., инженер по организации
сооружений,
Кузнецова О.Д., заместитель директора по у1

Ситникова С.А., заведующий столовой,
Скурихина Е.В., председатель совета родите

8. Заключение комиссии по результ
организации:
Государственное автономное профессиона
области «Уральский политехнический колле
к 2017 / 2018 учебному году ГОТОВО

Председатель Югов В.Ю.
комиссии:

Заместитель Майкова П.Е.
Председателя
комиссии:

Секретарь комиссии: Губанова В.Л.

Члены комиссии: Данильченко А.А

Кузнецова О.Д.

Ситникова С.А.

Скурихина Е.В.
«11» августа 201 72.

{ебно-производственнойработе,

лей обучающихся.
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эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и

атам проверки готовности образовательной

тьное образовательное учреждение Свердловской
дж —— Межрегиональный центр компетенций»
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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 автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»   № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации Характеристика образовательной организации 1.  Наличие    учредительных    документов    юридического лица   указать реквизиты* Устав   учреждения, утверждённый  постановлением  Правительства Свердловской  области от  27.05.2015 года №  399 –ПП, с изменениями  в соответствии    с Постановлением  Правительства  Свердловской области от  01.07.2016 года   за № 468 –ПП «О переименовании  и  внесении   изменений  в  Устав  государственного   автономного  профессионального образовательного  учреждения  Свердловской  области «Уральский   политехнический   колледж», утверждённый   постановлением   Правительства Свердловской  области от  25.01.2013 года  № 78-ПП»; Свидетельство   о внесении  записи   в Единый   государственный  реестр юридических  лиц о юридическом  лице, зарегистрированном   до 01  июля  2002 года серии 66 № 002144715; 



4  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации Свидетельство   о постановке   на  учёт  Российской  организации  в налоговом  органе по  месту  её  нахождения серии  66 № 007968456. 2.  Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества указать реквизиты* Договор аренды  №31АР-Р17 от 17 марта  2017 года (помещения на 1  этаже  здания, расположенного  по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов,5); Договор аренды  №30АР-Р17 от 17 марта  2017 года (помещения на 1 и 2  этаже  здания, расположенного  по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов,5);  Договор аренды  №29АР-Р17 от 17 марта  2017 года (помещения на 1,2 и 3  этаже  здания, расположенного  по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов,5); Свидетельство   о государственной  регистрации права 66 АЖ138742 от 02.10.2013 года (отдельно стоящее  здание, нежилое, общей  площадью  874,5 кв. м); Свидетельство   о государственной  регистрации права 66 АЖ138649  от 02.10.2013 года (часть здания  литер «А» жилое, общей  площадью  6699,6 кв. м); Свидетельство   о государственной  регистрации права 66 АЖ138119  от 01.10.2013 года (отдельно стоящее  здание  с пристроями, нежилое общей  площадью  10405,5 кв. м);  3.  Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  
указать реквизиты* Свидетельство   о государственной  регистрации права 66 АЖ138115  от 01.10.2013 года  Свидетельство   о государственной  регистрации права 66 АЖ 802090 от 21.11.2014г.  



5  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 4.  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; 4) дата и №  свидетельства об аккредитации 
1) лицензия № 19048, выдана Министерством   общего   и профессионального  образования Свердловской  области  29 сентября   2016 года  (№ 2177-м), бессрочно, имеются приложения № 1,№ 2); 2) данные, указанные в лицензии,  соответствуют уставу; 3) виды образовательной деятельности: компьютерные  системы и комплексы, компьютерные  сети, программирование  в компьютерных  системах, прикладная   информатика, теплоснабжение  и  теплотехническое оборудование, техническая   эксплуатация  и обслуживание   электрического  и электромеханического оборудования (по отраслям), технология  машиностроения, обработка  металлов давлением, техническое  обслуживание  и ремонт   автомобильного   транспорта, экономика  и бухгалтерский  учёт  (по отраслям),  страховое  дело (по отраслям), операционная деятельность  в логистике, коммерция (по отраслям), финансы, банковское  дело, право  и организация   социального  обеспечения, право  и судебное   администрирование, автоматизация  технологических  процессов, аддитивные  технологии, слесарь,  а  также  предоставление дополнительных  платных  образовательных услуг по  вышеперечисленным  видам образовательной  деятельности (в  том  числе   предоставление   жилых  помещений  за  плату  в  общежитие  на  время  трудовых и учебных отношений); 



6  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 2) Свидетельство о государственной  аккредитации № 9170 от 29 сентября  2016 года.  5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют Имеются:  1) Компьютерные системы и комплексы  2) Компьютерные сети  3) Программирование в компьютерных системах  4) Прикладная информатика (по отраслям)  5) Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  6) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  7) Технология машиностроения  8) Обработка металлов давлением  9) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  10) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  11) Страховое дело (по отраслям)  12) Операционная деятельность в логистике  13) Коммерция (по отраслям)  14) Финансы  15) Банковское дело  16) Право и организация социального обеспечения  17) Право и судебное администрирование  18) Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  19) Аддитивные технологии  20) Слесарь  21) Мастер столярно-плотничных, паркетных и 



7  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации стекольных работ  22) Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  23) Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  24) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  25) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  26) Оператор станков с программным управлением  27) Токарь на станках с числовым программным управлением  28) Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением  29) Мастер слесарных работ  30) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств  31) Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  32) Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  33) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  34) Технология металлообрабатывающего производства 35) Технология производства изделий из полимерных композитов  6. Наличие программ развития образовательной организации 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; Имеется на период 2012-2017 года. 



8  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации на какой срок;  2) отсутствуют 7. Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год 1) наличие; 2) когда и кем утвержден 1) Имеется 2) Утвержден Директором в июле 2017г. 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) 4 ед. 2) 3 ед. 3) 1 ед. 

9. Условия работы образовательной организации  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) обучение в 2 смены 2) в первую смену обучаются 37 учебных групп,  количество обучающихся – 760 чел. 3) во вторую смену обучаются 30 учебных групп, количество обучающихся – 620 чел. 10. Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  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) проектная допустимая численность – 2300 чел.  2) планируемое количество учебных групп – 106 3) планируемое количество обучающихся – 2065 чел. 4) в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий - 2065 чел.  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет 
11. Укомплектованность образовательной организации кадрами 1)  по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели;  42 126 2 



9  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 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) 

7 0 3 133  49 97 1 5 0 1 82 14 3) преподаватели математики, физики, истории, химии, правовые спец.дисциплины  12. Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) 
1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок  Имеется. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 13. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;  2) отопления; 3) водоснабжения 1) акты технического контроля (указать реквизиты*)   Акт №1 испытания систем внутренней канализации от 09.08.16   Акт №2 на гидравлическое испытание трубопровода системы отопления от 09.08.16   Акт №3 на гидравлическое испытание трубопровода системы водоснабжения от 9.08.16 Протокол испытания пожарного водопровода на водоотдачу от 22.04.2017  14. Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми   100% 



10  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации группами  15. Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками Обеспечены 16. Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями  Оснащены Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 17. Наличие  и готовность физкультурного / спортивного  зала  Имеется, 100% готов 18. Наличие спортивного оборудования и инвентаря  по  норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  
указать реквизиты* Спортивное оборудование и инвентарь имеется Акт №2 от 28.07.2017 готовности спортсооружений к проведению занятий по физической культуре и спорту 19. Наличие и состояние  стадиона / спортивной площадки   Имеется 20. Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) Акт испытаний спортивного инвентаря и оборудования №17-08 от 28.07.2017 Пожарная безопасность образовательной организации 21. Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) 
предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество  неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений 

Отсутствует 
22. Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 1) Обучение директора по программе пожарно- технического минимума запланировано на 12.08.2017; 



11  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 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) 
2) ответственный по пожарной безопасности специалист комплексной безопасности Горбиков В. Н. ( удостоверение № 3921 от 23.12.2016)  3) -заместитель директора по учебно-производственной работе Кузнецова  О. Д. Удостоверение № 3517  (выписка из протокола № 115//ППБ от 25.12.2016);  -заместитель директора по учебной работе Федорова И. Н., -заместитель  заведующего  строительно-эксплуатационного отдела Данильченко А. А., -заведующий хозяйством Тихомирова Т. В., специалист  по комплексной безопасности Горбиков В.Н.,   -специалист по охране труда - Жданова Г.Г., Удостоверение № 3517  (выписка из протокола № 115//ППБ от 25.12.2015) 4) Обучение обучающихся 2 раза в год. Отв. Бехтина Н.П., заместитель директора по воспитательной работе 5) Эвакуационные учения с обучающимися по плану 2 раза в год. Отв. Горбиков В.Н., специалист по комплексной безопасности  23. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  1) Первичных средств пожаротушения достаточно (38 огнетушителей, 35 рукавов пожарных, стволов распределительных 6 шт.) 2. Имеются журналы учета первичных средств пожаротушения – 3 шт. 3. Годны 24. Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения 1) Имеется исправная АПС, системы оповещения: программно-аппаратный комплекс ОКО (договор обслуживания № 51031 от 



12  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации при пожаре, их техническое обслуживание (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*) 

25.02.2017);  2) вывод АПС – на пост охраны в уч.корпусе и общежития, программно-аппаратный комплекс ОКО – вывод по радиоканалу на МЧС;  3) договор подряда № 530 от 01.04.2017г на обслуживание ООО «Фонд пожарной безопасности»; Договор № 0501 на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах от 01.2015 Межрайонный отдел г. Екатеринбурга №1 Филиала ФГУП «Охрана » МВД России по Свердловской области  4) Имеется дублированный сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и система объектового оповещения (СОО) на объектах №51031 (ул. Ленина, 89) и №51032 (ул. Ленина, 85): - программно-аппаратный комплекс ОКО, состоит из ретрансляционного и объектового оборудования (ОО ПАК ОКО); -договор №51031/С на оказание услуг от 25.12.2016г. ООО «ОКО-Охрана»  5) ответственное лицо – специалист по комплексной безопасности Горбиков В.Н.  6) нет 25. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) Да 26. Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности указать реквизиты* Соответствуют, заключение 1532 от 07.04.2017г. 27. Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения 1) внутреннее; 2) наружное Внутреннее; Протокол испытания от 22.04.2017г ООО «Фонд пожарной безопасности» 28. Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в Декларация пожарной безопасности рег. № 



13  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) 65401360-ТО-1054 от 13.06.2017 Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 29. Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен        до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений 

Отсутствует 

30. Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации   1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников 
1) нет  2) работники столовой прошли гигиеническое обучение  3) работники столовой аттестованы, сертификаты от 19.11.2015г.  31. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой  мебелью; 3)  акты технического контроля  соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);  4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку  продуктов питания 

1) имеется столовая  2) столовая оснащена оборудованием и столовой мебелью  3) Акт от 08.08.2017 № 47  4) за счет собственной столовой; договоры на поставку продуктов питания:  № 123 от 10.05.17 № 124 от 10.05.17 № 31705022291 от 28.04.17 № 1059/17/1 от 24.01.17 5) 100%  6) паспортизация столовой проведена 01.01.2017 



14  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока 32. Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха  Имеется 33. Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды  Установлены фильтры 34. Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  
указать реквизиты*  

35. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом 
1) Имеется 2) Лицензии нет. Договор с МАУ «ДГП № 13» № 508 от 01.07.2017г. 3) фельдшер 

36. 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) 
указать реквизиты* Протокол отбора от 08.08.2017г. (договор № 6130 от 30.12.2016г.) 

37. Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в 1. Дополнение   №2  к Приказу Министерства здравоохранения и Проведен медицинский  осмотр -144 человека, имеется Заключительный акт  ООО «Клиника « 



15  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации соответствии с установленным графиком  социального развития  РФ от 16.08.2004г №83   «Об утверждении  перечня вредных и опасных производственных факторов  и работ , при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры  (обследования),  и порядка проведения  этих осмотров (обследования)»       
Уральская» от 26.12.2016г. 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 38. Наличие рекомендаций правоохранительных органов  предписание/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 
Отсутствуют 

39. Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) 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) Имеется КТС 2 шт.  2) вывод – на пульт централизованного наблюдения Росгвардии  3) ответственное лицо – специалист по комплексной безопасности Горбиков В.Н.  4) договор с ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области от 01.01.2016 № 20-3/0501 
40. Организация физической охраны 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); 1) дежурный по колледжу (предусмотрено в штатном расписании), 2 работника ЧОО «Беркут-29» договор от 20.02.2017 года  



16  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) 
2) дежурный по колледжу (предусмотрено в штатном расписании) 

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения Отсутствует 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*) 
1) внутри и снаружи здания  2) 8 наружных, 36 внутренних  3) дежурному по колледжу  4) ответственное лицо – специалист по комплексной безопасности Горбиков В.Н.  5) нет 

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*) 1) Болид (турникет, электронные замки входных дверей  2) нет 44. Обучение антитеррористической защищенности 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся  1) ответственное лицо – специалист по комплексной безопасности Горбиков В.Н.  2) обучение запланировано 16.09.2017  3) 2 раза в год проводятся занятия 45. Наличие освещения по периметру 1) наличие; 2) исправность 1) имеется 2) исправно 46. Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации паспорт разработан, согласован в подразделениях:  1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); Паспорт разработан, находится на согласовании 



17  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) Информационная безопасность 47. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности указать реквизиты* Акт от 07.07.2017г. 48. Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет указать реквизиты* Провайдер: ООО компания «ЭРЛАНГ» договор от 01.01.2016 № 4444 49. Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет  698 50. Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика указать реквизиты* Установка собственными силами 51. Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр 1) общий прокси-сервер  2) все 52. Проверка исправности контентной фильтрации указать реквизиты* Акт проверки исправности от 25.08.2016 53. Назначение ответственных лиц по информационной безопасности указать реквизиты* И.о. начальника отдела информационно-технического обеспечения Волков П.А., приказ от 21.04.2017 № 01-05/135 Безопасность дорожного движения 54. Безопасность школьных перевозок 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 
1) Отсутствуют обучающиеся, подвозимые в образовательную организацию 2) Автобус отсутствует      



18  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение 
  

55. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) 
1) Имеется 2) утвержден в 10.06.2016г. 3) Согласовано и.о.начальника ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу Гораевым В.А. 4) Согласовано председателем Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети  Курлыковым А.В. 56. Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка  Отсутствует 57. Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 58. Наличие уголков безопасности дорожного движения  Имеется 59. Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации 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 

1) Имеется ограждение, исключающее выход на проезжую часть 2) 3 регулируемых пешеходных перехода, 1 подземный пешеходный переход, 1 пешеходный переход по ГОСТ Р52289–2004 3) В наличии 



19  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации части Охрана труда 60. Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации указать реквизиты* Приказ  директора  от 13.04.2016  № 115/2-К «О назначении ответственного лица за охрану труда в  ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»     Приказ  директора от 13.04.2016г «О приеме на работу»  специалиста по охране труда на 0,5 ставки. 61. Наличие коллективного договора указать реквизиты* Имеется Коллективный  договор   ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» на 2016-2019г., утвержден на конференции работников  ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»  (зарегистрирован  16.01.2017 г, запись  за № 33-КД)  от 05.12.2016г 62. Наличие специалистов, обученных по             40-часовой программе по охране 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) 
1) обучение руководителя -заместитель директора по воспитательной работе Бехтина Н.П., удостоверение №3317    выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г; -заместитель директора по учебно-производственной работе Кузнецова  О.Д., удостоверение № 3320, выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г; -заместитель директора по учебной работе Федорова И. Н., удостоверение № 3323, выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г;   -заместитель директора по учебно- методической работе Бакаева П. Е., удостоверение №3316, выписка из протокола № 187-11-16/Л   от 25.11.2016г;   -заведующий столовой Ситникова С.А. 



20  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации удостоверение № 3321  выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г;   -заместитель  заведующего  строительно-эксплуатационного отдела Данильченко А.А. ,удостоверение № 3319   от выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г; -заведующий хозяйством Тихомирова Т. В., удостоверение № 3322  выписка из протокола  № 187-11-16/Л   от 25.11.2016г;  -специалист  по комплексной безопасности 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда:  -специалист по охране труда - Жданова Г.Г., удостоверение № 2152, выписка из протокола  № 170-12-15/К от 25.12.2015г.   -специалист по комплексной безопасности Горбиков В.Н.,  удостоверение № 3318,    выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г; - заместитель директора по учебной работе Федорова И. Н., удостоверение № 3323, выписка из протокола № 187-11-16/Л  от 25.11.2016г 63. Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации  План работы по охране труда на 2017 г имеется, утв. приказом директора 64. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* Приказ директора  «Об утверждении инструкций по охране  труда и введение их  в действие»   от 17.05.2016г. № 160 -100шт    ИОТ-001-2016 до ИОТ -100-2016 ,  от 05.09.2016 №  -32 щт   ИОТ-101-2016 до ИОТ -132-2016 65. Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда  Имеются.  1.Журнал учета проведения вводного 



21  № п/п Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации инструктажа 2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте   3.Журнал учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности  4.Журнал регистрации инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций  5.Журнал регистрации целевого инструктажа  6.Журнал учета проведения вводного инструктажа по гражданской обороне 6.Журнал учета проведения вводного инструктажа по оказанию первой помощи  66. Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда указать периодичность Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, по гражданской обороне – при поступлении на работу.   Повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности – 1 раз в полугодие 67. Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации 
1) количество рабочих мест, всего – 205; 2)приказ директора  «О завершении специальной оценки условий труда» от 05.05.2016г № 01-05-145  количество аттестованных рабочих мест -134  РМ; приказ № 01-06/9 -20 РМ. Всего аттестовано рабочих мест -154 3)количество неаттестованных рабочих мест - 0,  4) планируемые сроки аттестации-2018г  Ремонтные работы 68. Проведение капитального ремонта виды работ Не проводились, ведется разработка научно-проектной и рабочей документаций 69. Проведение текущего ремонта виды работ Косметический ремонт правого крыла 70. Наличие перспективного плана капитального ремонта организации указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы На 2017-2018 года запланированы капитальные ремонты здания общежития и учебного корпуса 


