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Приложение  

к Акту готовности образовательной организации 

Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2. Наличие  учредительных  документов  юри-

дического лица                                                                                                                 

Указать реквизиты* Устав утвержден постановлением Правительства Свердловской об-

ласти № 385-Д  от 06.11.2019г.  

Свидетельство ОГРН  № 1026601183597 от 14 мая 2015г. 

3. Наличие документов, подтверждающих за-

крепление за образовательной организацией 

недвижимого имущества  

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права – здание 

учебного корпуса, литер А, от 09.06.2015 г. № 66 АЗ 049051; - зда-

ние общежития №1, литер А, от 09.06.2015 г. № 66 АЗ 049059; - 

здание общежития №2, литер А, от 09.06.2015 г. № 66 А3 049058; - 

здание гаража, литер В, от 09.06.2015г. № 66 АЗ049053; - здание 

стрелкового тира, литер Д, от 09.06.2015г. № 66 АЗ 

049052;Баскетбольная площадка, Литер: IV, от 09.06.2015г № 66 

АЗ049055; Ограждение, Литер: V, от 09.06.2015г. № 66 АЗ049057-  

все объекты  на правах оперативного управления.  

4. Наличие документов, подтверждающих пра-

во на пользование земельным участком, на 

котором размещена образовательная органи-

зация (за исключением арендуемых зданий)   

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации права – земельный 

участок, от 0906.2015г. № 66 АЗ 049054. Вид права – постоянное 

(бессрочное) пользование.  

5. Наличие лицензии на право ведения  образо-

вательной  деятельности, свидетельство об 

аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение (при-

ложения); 

2) Соответствие данных, указанных в ли-

цензии, уставу; 

3) Виды реализуемых образовательных 

программ; 

4) № и дата свидетельства об аккредита-

ции 

1) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

66ЛО1 № 0003894 регистрационный № 17578 от 14 ноября 2013 г. 

выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, срок действия – бессрочно. имеется прило-

жение (приложения): на 3-х листах,  

2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.  

3) Виды реализуемых образовательных программ указаны в При-

ложениях № 1 к лицензии 66ЛО1 № 0003894 от 14 ноября 2013г. 

4) Свидетельство об аккредитации - регистрационный № 9381 от 

26.09.2017г 

6. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 

1) Имеются:  

40.02.01Право и организация социального обеспечения; 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское дело; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;  



2 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

13.02.11Ттехническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования; 22.02.02 Металлургия 

цветных металлов; 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта; 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы; 08.02.01Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

7. Наличие программ развития образователь-

ной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) Программа развития ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустри-

альный колледж» на 2018-2023 год. Программа обсуждена и одоб-

рена Педсоветом «КИК» Протокол №3 от28.02.18г 

8. Наличие плана работы образовательной ор-

ганизации на 2021-2022 учебный год 
1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) имеется 

2) План работы образовательной организации на 2021-2022 учеб-

ный год утвержден директором 06.07.2021г 

9. Количество объектов (территорий) образова-

тельной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным пребыва-

нием людей (единиц) (спальный корпус, 

общежитие) 

1) 5 (учебный корпус, 2 общежития, тир,гараж ) 

2) 2 (общежития) 

10 Условия работы образовательной организа-

ции  

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) в одну смену 

11 Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации 

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по комплектова-

нию; 

3) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

4) в том числе с применением дистанци-

онных образовательных технологий (чело-

век); 

5) наличие превышения допустимой чис-

ленности обучающихся (указать на сколь-

1) 1295 чел. 

 

2) 31 

 

3) 734 

 

4)  0 

 

 

5) превышения допустимой численности обучающихся - нет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

ко человек) 

12 Укомплектованность образовательной орга-

низации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

 

1) 

6 

80,22 

2 

6 

0 

1 

69 

2) 

5 

39 

2 

4 

0 

1 

54 

3)   3,5 (1 ст. библиотекарь, 1  ст.комендант, 1 ст. инже-

нер. 0,5 ставки зав.библиотекой) 

13 Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14 Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического контроля (указать рек-

визиты*) 

 

 

Инженерные сети обслуживаются штатными работниками колле-

джа. Все системы в рабочем состоянии.  

от  26.07.2021 № б/н 

 

15 Оснащенность ученической мебелью в соот-

ветствии с нормами и ростовыми группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

Оснащенность ученической мебелью – 100%, в соответствии с нор-

мами и ростовыми группами  

16 Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не обеспе-

ченные в полном объеме учебниками 

100% 

17 Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствует/не соответствует 

 

соответствует 

18 Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19 Наличие и готовность физкультурного/ 

спортивного зала 

Указать реквизиты* имеется спортивный зал, готов к применению 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

20 Наличие спортивного оборудования и ин-

вентаря, состояние оборудования и инвен-

таря, сертификаты соответствия на исполь-

зование в образовательном процессе спор-

тивного оборудования 

Указать реквизиты* Спортивное оборудование, инвентарь в наличии, согласно утвер-

жденному Перечню - соответствует норме. 

Находится в удовлетворительном состоянии. 

 

21 Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки 

 имеется спортивная площадка, которая  находится в удовлетвори-

тельном состоянии. 

 

22 Проведение испытаний спортивного обору-

дования на стадионах, спортивных площад-

ках, спортивных / физкультурных залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт-разрешение на использование спортивного оборудования от  

20.07.2021г. № б/н  

 

23 Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24 Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области (госпож-

надзора) 

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 до-

кументом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписания отсутствуют 

25 Наличие ответственных лиц по пожар-

ной безопасности 

указать реквизиты приказа руководи-

теля образовательной организации 

Приказ от 5.07.2021г. № 65 -ОД 

26 Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя учреждения по-

жарному минимум; 

2) наличие обученного ответственного в 

учреждении; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с госпожнадзором, пери-

одичность проведения учений) 

1) Руководитель не  обучен.  

2) Ответственный за противопожарное состояние – зам.директора 

по АХЧ  Нечкин В.В. Удостоверение № 3087 АНОДПО-

УЦ«Навигатор»  

3) Обучение сотрудников проведено 23.06.2021 г. 

4)Обучение обучающихся проведено – сентябрь-март 

5) Эвакуационные учения проводятся  с  периодичностью 1 раз в 

квартал, последние учения проводились  в марте 2020г. 

27 Состояние первичных средств пожаротуше-

ния 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности 

 

1) Наличие средств пожаротушения в достаточном количестве. 

2) Журналы учета средств – имеются 

3) Проводится ежегодно. 

28 Состояние автоматической пожарной сигна-

лизации (далее – АПС) и системы оповеще-

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения, (указать реквизиты*); 

1) Все здания колледжа (5 ед.) оборудованы системой АПС и нахо-

дятся в исправном состоянии. Системой оповещения оборудованы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

ния и управления эвакуацией людей при по-

жаре, их техническое обслуживание 

2) вывод АПС, системы оповещения (ука-

зать реквизиты*); 

3) договор на обслуживание (указать рек-

визиты*); 

4)  наличие ответственного лица; 

5) наличие иных систем  пожарной автома-

тики, (указать реквизиты*); 

6) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации (указать реквизи-

ты*) 

здания  учебного корпуса и 2 (два) общежития. 

2) Вывод системы АПС на вахту учебного корпуса и на вахты об-

щежитий. 

3) Договор на техобслуживание и ремонт АПС с ООО ЧОП «Брест» 

от 01.07.2021г. № 2. 

4) Ответственный за пожарную безопасность – зам. директора по 

АХЧ  Нечкин В.В. Приказ от 05.07.2021г. №63- ОД 

5) Наличие иных систем  пожарной автоматики – не имеется. 

6) Все здания, относящиеся к классам функциональной пожар-

ной опасности Ф 1.1 Ф 4.1 оборудованы приемно-контрольными 

устройствами передачи светового и звукового сигнала системы 

«Стрелец» в помещение дежурного персонала пожарной части № 

6 ОФПС по СО.  Договор на обслуживание с ООО ЧОП «Брест» от 

01.07.2021г. № 2 

29 Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации требовани-

ям пожарной безопасности (да/нет) 

Да 

30 Соответствие электроустановок зданий тре-

бованиям пожарной безопасности  

да/нет Да 

31 Наличие, состояние и готовность противо-

пожарного водоснабжения 

1) Внутреннее; 

2) наружное 

Имеется система внутреннего противопожарного водоснабжения – 

находится в исправном состоянии. 
32 Наличие Декларации пожарной безопасно-

сти 

Декларация зарегистрирована в террито-

риальном органе госпожнадзора (указать 

реквизиты*) 

Имеется, зарегистрирована в территориальном органе Госпож-

надзора г. Краснотурьинска  от  01.08.2017г. № 00321165-ТО-558 

33 Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34 Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

1) количество выданных предписаний 

 по устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений; 

4) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен до 1 

сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким до-

кументом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

Предписания отсутствуют 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

35 Организация профессиональной гигиениче-

ской подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников  

1) Обучение проведено – 09.07.19г. Протокол №2442639 

2) Имеется 

3) Проведено 17.04-28.04.2021г. 

36 Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока оборудовани-

ем и столовой  мебелью,  

3)  акты технического контроля соответ-

ствия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристи-

кам (указать реквизиты*); 

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать реквизи-

ты*);  

- договоры на поставку  продуктов пита-

ния (указать реквизиты*); 

5) охват обучающихся горячим питанием 

(количество и процент от общего количе-

ства обучающихся), 

 

1) Столовая на 100 мест. 

2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью. 

3) Технологическое и холодильное оборудование передано в арен-

ду ООО «Яса-Вкус» согласно Договору №39 от 16.10.2015г. 

4) Заключен Договор №39 от 16.10.2015г. на оказание услуг по ор-

ганизации питания ООО «Яса-Вкус» 

5)  Охват обучающихся горячим питанием – 100% (по графику 

приема пищи) 

 

37 Проведение медицинского осмотра сотруд-

ников организации в соответствии с уста-

новленным графиком  

наличие/отсутствие, указать даты Имеется заключительный Акт по результатам проведенного перио-

дического медицинского осмотра (обследования) работников    

ГАПОУ СО «КИК» от 12 октября 2020г. и в Центре профпатологии 

г.Серов от 11 ноября 2020г 

38 Наличие установки фильтров и ультра-

фиолетовых облучателей для очистки и 

обеззараживания воды 

наличие/отсутствие Имеются 3 (три) питьевые точки (фонтанчики) оборудованные 

фильтрами для очистки воды. 

39 Обследование технического состояния вен-

тиляции образовательной организации с ин-

струментальными измерениями объемов вы-

тяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций) 

Указать реквизиты* Проведено ООО «Техносинтез»  Акт проверки от 16.07.2021г 

40 Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед. кабинета (если иное – ука-

зать); 

1) Имеется оборудованный медицинский кабинет 

2) Лицензия на право осуществления медицинской деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

2) лицензия на право медицинской дея-

тельности (или договор с поликлиникой на 

обслуживание) (указать реквизиты*); 

3) обеспеченность мед. персоналом 

№ЛО-66-01-003350 от 22.05.2015г. 

3) Укомплектован. 

41 Протокол лабораторного исследования каче-

ства питьевой воды по микробиологическим 

показателям (при проведении работ на си-

стеме водоснабжения или наличии проблем с 

качеством питьевой воды в населенном 

пункте, организации) 

Указать реквизиты* Протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды от 28 

апреля 2021 г. № 7635,76347633,7636,7639,7640,7641  ФФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

г.Североуральск, г. Ивдель, г Краснотурьинск, и г. Карпинск» 

42 Раздел 6.Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43 Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию возду-

ха с использованием оборудования по обез-

зараживанию воздуха  

наличие/отсутствие В наличии.  

Облучателей воздуха рециркулярного типа РБ -66 шт 

Облучателей воздуха бактерицидный ОБН-150 -14 шт 

44 Обеспечение в образовательной организации 

за каждым классом закрепления отдельного 

учебного кабинета 

наличие/отсутствие В наличии.  

 

45 Обеспечение условий для гигиенической об-

работки рук с применением кожных анти-

септиков (дозаторов) при входе в  образова-

тельную организацию, помещение для прие-

ма пищи, санитарные узлы и туалетные ком-

наты  

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход  

в обеденную зону) 

Имеются в наличии. Установлены  дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

Два на входной группе и два на входе в обеденную зону 

46 Обеспечение использования средств инди-

видуальной защиты органов дыхания (одно-

разовых масок или многоразовых  масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток 

наличие/отсутствие В наличии неснижаемый запас 100шт  

 

47 Наличие бесконтактных термометров наличие/отсутствие  

(исходя из численности обучающихся 

(воспитанников): до 100 человек –  

2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; 

свыше 250 человек – 10 штук) 

В наличии 10 бесконтактных термометров. 

 

48 Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера-

предписание/акт проверки (указать рекви-

зиты) 

1) количество неустраненных недостатков; 

предписания отсутствуют 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

ции по Свердловской области 2) количество неустраненных недостатков, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

49. Паспорт безопасности образовательной ор-

ганизации (указать категорию опасности 

объекта (территории)) 

Паспорт безопасности образовательной 

организации разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти (дата); 

3) Управления Федеральной службы без-

опасности России по Свердловской обла-

сти (дата); 

4) Главного управления МВД России по 

Свердловской области (дата) 

Паспорт безопасности образовательной организации разработан и 

согласован 06 марта 2020г. 2 категория 

 

50. Наличие ответственных лиц по антитеррори-

стической защищенности объекта (террито-

рии) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказом по колледжу от 25.05.2021г № 60-а/од  назначен ответ-

ственный  за обеспечение антитеррористической защищенности  в 

учебном учреждении – Старчеус В.М. 

51. Проведение обучения, инструктажей по ан-

титеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

1) обучено- 98 сотрудников  

2) количество инструктажей - 2 

52. Наличие планов эвакуации работников, обу-

чающихся и иных лиц, находящихся на объ-

екте (территории), в случае получения ин-

формации об угрозе совершения или о со-

вершении террористического акта 

наличие/отсутствие, указать реквизиты План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящих-

ся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта 

утвержден директором 15.06.2020 

53 Обеспечение пропускного и внутриобъекто-

вого режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

наличие Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме , 

утверждено директором 15.06.2020 

54 Организация физической охраны  1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

2) заключен договор с подразделением 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской области (указать 

реквизиты); 

заключен договор с частным охранным предприятием Договор  с  

ООО ЧОП «МАНГУСТ-НТ»  от 30.03.2021 

предусмотрен организация охраны  в штатном расписании (сторо-

жа). С 01.07.2021 г. снята проф.охрана, ухудшена антитеррористи-

ческая защищенность, нарушены п.п. «е» п.20 и п.п. «б» п.25 ПП 

РФ № 1006. Пропускной режим осуществляется лицами, не имею-

щими необходимой подготовки и правовым статусом для осу-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

3) заключен договор с частным охранным 

предприятием (указать реквизиты) 

ществления пропускного режима.   

55 Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации или в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112»; 

3) договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

4) КТС отсутствует (причина, принимае-

мые меры); 

5) КТС не обслуживается (причина, при-

нимаемые меры) 

1) Кнопка тревожной сигнализации установлена на вахте учебного 

корпуса, общежития №1, общежития №2 . Находится в рабочем 

состоянии. 

2) Вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации 

3)  Договор на обслуживание технических средств охраны с 

ФГУП «Охрана» Росгвардии от 01.01.2021г. № 6761N00033. 

56 Оборудование объектов (территорий) систе-

мами оповещения и управления эвакуацией 

либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, принимае-

мые меры) 

отсутствует (планируется при выделении финансирования) 

57 Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, принимае-

мые меры) 

отсутствует (планируется при выделении финансирования) 

58 Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, внут-

ри здания образовательной организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения; 

4) договор на обслуживание (указать рек-

визиты) 

1) наличие (установка внутри здания и снаружи для дворовой тер-

ритории) 

2) 14 камер 

3) вывод изображения выведен на вахту учебного корпуса 

59 Оборудование на 1-м этаже помещения для 1) наличие; помещения отсутствуют, планируется размещение в 2021 году  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

охраны с установкой в нем систем видеона-

блюдения, охранной сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений в подразде-

ления войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации (подразделения вневедом-

ственной охраны войск национальной гвар-

дии Российской Федерации 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

60 Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (поста-

ми охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
наличие контрольно-пропускных пунктов (посты охраны) 

61. Оснащение объектов (территорий) стацио-

нарными или ручными металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

наличие ручных металлоискателей 

62. Оборудование объектов (территорий) систе-

мой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать рек-

визиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, принимае-

мые меры) 

в здании учебного корпуса имеется контрольно-пропускной пункт – 

турникет- трипод тумбовый электромеханический. Тип PERCо-

TTD-03.1 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую фик-

сацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

въезды на территорию оснащены воротами, обеспечивающими 

жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

отсутствует, необходимо только для первой категории опасности 

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) про-

тивотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

отсутствует, необходимо только для первой категории опасности 

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

имеется капитальное ограждение территории колледжа, которое 

соответствует всем требованиям. 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 

имеется,  в исправном состоянии 

68 Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда даты проверок (указать реквизиты доку- проведена ревизия библиотечного фонда на предмет присутствия 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

на выявление литературы, содержащей мате-

риалы экстремистской направленности 

мента) материалов, внесенных в Федеральный список экстремистских ма-

териалов. Запрещенных материалов не выявлено. Акт от 06.07. 

2021г. 

70. Наличие в образовательной организации до-

ступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  наличие 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

 

указать количество к сети интернет подключено - 96 компьютеров. 

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

отсутствует  

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Установлен контент-фильтр Kaspersky Endpoint Security 10, кото-

рый  блокирует выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с за-

дачами образования и воспитания обучающихся 

74. Проверка исправности контентной фильтра-

ции 

даты проверок (указать реквизиты доку-

мента) 

Исправна.  Акт  от 16.06.2021г. № б/н 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Цветов В.А. –инженер-электроник.  

Приказ от 24.05.2021 № 191а/к 

76 Раздел 8. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя образо-

вательной организации о назначении от-

ветственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения (указать реквизиты); 

2) наличие лицензии по перевозкам пасса-

жиров и иных лиц автобусами (указать 

реквизиты); 

3) наличие договора на оказание телема-

тических услуг (ГЛОНАСС) (указать рек-

визиты); 

4) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

5) согласование маршрута движения авто-

буса с Государственной инспекцией без-

опасности дорожного движения; 

6) организация предрейсового и послерей-

1) Приказом по колледжу от 28.04.2017 г. № 37-од назначен ответ-

ственный за безопасность дорожного движения в учебном учре-

ждении зам.директора по АХЧ Нечкин В.В. 

2) Подвоз обучающихся не осуществляется 

3) Автобус для школьных перевозоку отсутствует 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

сового осмотров (технического и меди-

цинского) (кем проводится, указать рекви-

зиты); 

7) дата последнего технического осмотра 

(указать реквизиты документа); 

8) укомплектованность водителями; 

9) стаж работы водителя, обучение 

78. Паспорт дорожной безопасности образова-

тельной организации (далее – паспорт) 

1) наличие (в том числе визуализирован-

ного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, располо-

женного на территории Свердловской об-

ласти (дата) 

1) Имеется 

2) Утвержден 30.07.2019г 

3) Согласован 29.07.2019г 

 

79. Наличие площадки по обучению детей прави-

лам дорожного движения (уличная, внутриш-

кольная), наличие учебно-тренировочного пе-

рекрестка 

наличие/отсутствие 

Отсутствует 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Имеется учебный класс по подготовке водителей категории «В» 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие Имеется учебный класс по БДД в автошколе колледжа и оборудо-

ван уголок безопасности в кабинете ОБЖ. 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, прилега-

ющей к образовательной организации, при-

ведение в соответствие требованиями Наци-

ональных стандартов Российской Федерации 

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 соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, исключаю-

щих их движение по проезжей части 

1) На въезде на территорию колледжа установлен дорожный 

знак «Движение запрещено 

2) 3 (три), находятся в исправном состоянии 

3) Имеются, состояние хорошее 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Требования к исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, 

 проблемы, рекомендации 

83 Раздел 9. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Ответственным лицом за охрану труда назначен заместитель дирек-

тора по УПР Зырянова Е.Г.. Приказ № 71а-ОД от 01.09.2020г. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Имеется. Зарегистрирован ГКУСЗН СО «Краснотурьинский центр 

занятости» №09-КД от 22.04.2015г. 

86. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

1) обучение руководителя/заместителя ру-

ководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие доку-

мента, указать реквизиты) 

1) Зам. директора по АХЧ Нечкин В.В. – уд 3083 

2) Специалист по ОТ Никонов О.Ю. – уд 3084 

3) Комендант колледжа Нуруллина Т.Г. уд 3085 

Протокол №4 от 14.06.2019 АНО ДПО учебный центр «Навигатор 

обучения» 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в обра-

зовательной организации 

наличие/отсутствие Разработан план работы по охране труда 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех 

работников колледжа, а также на выполнение определенных видов 

работ. 

89. Наличие журналов по проведению инструк-

тажей по охране труда 

наличие/отсутствие Имеются журналы по проведению инструктажей по охране труда. 

Контроль осуществляется специалистом по ОТ. 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи проводятся согласно нормативным требованиям, для 

каждой категории профессии с установленной периодичностью. 

Повторные инструктажи проводятся 1 раз в полугодие (март-

сентябрь) 

91. Состояние аттестации рабочих мест (специ-

альная 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-96 с аналогичным-167; 

2) количество аттестованных рабочих мест-96 с аналогичным-167; 

3) количество не аттестованных рабочих мест- 0 

 

92 Раздел 10. Ремонтные работы 

93 Проведение капитального ремонта Виды работ Не проводился 

94 Проведение текущего ремонта Виды работ Замена водостоков здания учебного корпуса 

95 Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

Указать перечень основных работ, запла-

нированных на 2021 год и последующие 

годы 

Капитальный ремонт чердачного перекрытия общ.№ 1 

Замена АПС учебного корпуса 
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* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и др.) ФИО и долж-

ность (при назначении ответственных лиц) 


