
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и 
про т ессионального образования 
Свердловской области 
от 29.05.2019 № 233-И 
■ Об утверждении примерной формы 

Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2019/2020 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 2020 учебному году

Составлен «_26_» июля 2019 г.

1.Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Красноуфимский филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» 
(Красноуфимскнй филиал ГАПОУ СО «УрЖТ»)
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Билимбаевская, дом 26
3. Фактический адрес: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Сухобского, дом 35 
(учебный корпус), ул. Сухосбкого 51 (общежитие)
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Г од постройки здания 1985 год (учебный корпус. №2), 1959 год ( общежитие)
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Шокова Ольга Георгиевна, директор ГАПОУ СО «УрЖТ» , 8(343)322-93-77
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
Министерства общего профессионального образования Свердловской области от 08.04.2019 г. 
№ 136 - И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к 2019/2020 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Ихъяев Виталий Риммович, директор филиала ГАПОУ СО «УрЖТ»

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Никифорова Елена Ивановна, заместитель директора филиала по УВР ГАПОУ СО «УрЖТ»

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:

Валиахметова Ирина Габдулловна - заведующий хозяйством Красноуфимского филиала 
ГАПОУ СО «УрЖТ»_________________________________________________________________________
__________________________ (ФИО, должность)__________________________________________________________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования -  начальник отдела по социальной политике и 
молодежным программам администрации ГО Красноуфимск Закорюкина Елена Борисовна

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования -  начальник 
МО Управление образованием ГО Красноуфимск Фрицко Жанна Сергеевна



от территориального отдела Федеральна: службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области_______________________________________________

от Государственного пожарного надзора

от территориальной организаций профсоюза работников народного образования (городских 
з, районных комитетов) 7iru.U---.Qi'.. гП: <Х j/d l/Q  tCfkкомитетов, районных комитетов) Jlru.U(ZlQCQrn/.<uJ?
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от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области 4 jq c  LLLi? п л к г п  С Р С СО О /r<U.LC-LC Н  СХ.С К С k  d________________
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7.5. Приглашенные (no согласованию) (ФИО, доллсность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - __________________

от коммунальных служб пр направлениям: энергосбережение -  - - Фс.< г̂.

от коммунальных служб по направлениям: теплоснабжение______________________________________

от коммунальных служб по направлениям: водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации (ФИО, доллсность): _
от администрации образовательной организации Ж дгга/игг/-С  £1 q 0 l. ffl . . с^ уъ-

ьи? kUkt) -П-
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администрации хозяйственно-эксплудтационной службы



8. Заключение комиссии по результатам пр верки готовности образовательной организации: 
Красноуфимский филиал государствен н г "  ль геномного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум»
(полное наименование образовательной организации
к 2019/ 2020 учебному году -СС Г-С« -_______________________________________

(готова не готова/

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии:
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« 2 6  » июля 2019г.

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



Приложение
к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 
к 2019 /  2020 учебному году

Акт составлен « 26 » июля 2019 г.
Красноуфимский филиал

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский железнодорожный техникум» ( Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «УрЖТ»)

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№
:трок

и

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

Характеристика образовательной организации
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
Указать реквизиты* 1) Устав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 г. № 811 -П П

2) Свидетельство о постановке на налоговый 
учет серия 66 № 007718282

3) Лист в ЕГРЮЛ от 14.12.2016 г.
2. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества

Указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 
права на правах оперативного управления:
1) Свидетельство № 66-66/005-66/005/302/2016- 
553/2 от 10.06.2016 г..
(учебный корпус);
2) Свидетельство № 66-66/005-66/005/302/2016- 
552/2 от 10.06.2016 г..
(бытовой корпус);
3) Свидетельство № 66-66/005-66/005/302/2016- 
551/2 от 10.06.2016 г.
(бытовой корпус);
4) Свидетельство № 66-66/005-66/005/302/2016- 
554/2 от 10.06.2016 г.
(общежитие).



№
ггрок

и

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

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

Указать реквизиты* 1) Выписка из единого государственного реестра 
прав за недвижимое имущество и сделок с ним, 
удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав от 02.08.2016 г. № 66-66/005- 
66/005/307/2016-491 /2, постоянное (бессрочное) 
пользование
(учебный корпус);
2) Выписка из единого государственного реестра 
прав за недвижимое имущество и сделок с ним, 
удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав от 02.08.2016 г. № 66-66/005- 
66/005/307/2016-492/2, постоянное (Бессрочное) 
пользование
(общежитие).

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации

1) номер лицензии, кем и когда 
выдана, на какой срок, имеется ли 
приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии,уставу;
3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных 
образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об 
аккредитации

1) Лицензия № 17948 от 26.10.2015 г. серия 66Л01 
№ 0004393, выдана бессрочно
Приложение № 1 № 17948 от 26. 10.2015 г. 
Приложение № 2 № 17948 от 26.10.2015 г.
2) соответствует
3) нет
4) Свидетельство об аккредитации № 9531 от 
20.06.2019 г.

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

1) Имеются:
а) ОПОП «Машинист локомотива»;
б) ОПОП «Оператор по обработке 
перевозочных документов на ж/д транспорте»;
в) ОПОП «Мастер по обработке цифровой 
информации»;
г) ОПОП «Оператор швейного оборудования» 
(адаптированная программа).
д) ОПОП «Закройщик»

6. Наличие программ развития 1) имеются (перечислить): Имеется программа развития



№
прок

и |

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

образовательной организации когда и кем утверждены; 
на какой срок;
2) отсутствуют

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2019/2020 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

1) План работы на 2019 -  2020 учебный год 
находится в разработке

8. Количество объектов (территорий) 
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 здания;
2) 2 здания;
3) 1 здание (общежитие)

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) в одну смену
2) в первую смену обучаются:
а) 21 групп
б) 376 студентов на 30.06.2019 г.; 

513 студентов на 01.09.2019 г.
3) второй смены нет

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) 524 человек
2) 16 классов (учебных кабинетов);
3) 306;
4)0;
5)0

11. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами

1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;

1) по штатному расписанию: 69 
администрация - 6 
учителя - 19



№
ггрок

и

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

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)

воспитатели - 2
мастера производственного обучения - 7
научные работники - 0
медицинские работники - 1
иные работники - 33
2) по факту:67
администрация - 6
учителя - 19
воспитатели - 2
мастера производственного обучения - 7 
научные работники - 0 
медицинские работники - 1 
иные работники - 32 

3) 0
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

«План по профилактике детского травматизма», 
утвержден директором Красноуфимского филиала 
ГАПОУ СО «УрЖТ» Ихъяевым В.Р. на 2017 г.

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
13. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2 ) отопления;
3) водоснабжения

Акты технического контроля (указать 
реквизиты)

1) Готовность канализации -  акт от 21.06.2019 г.
2) Готовность отопления -  акт от 21.06.2019 г.
3) Готовность водоснабжения -  акт от 21.06.2019 г

14. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Оснащенность образовательного процесса 
ученической мебелью соответствует нормам и 
ростовым группам.

15. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах)

Перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Оснащенность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов -  44%

16. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

1) Учебные мастерские оснащены в соответствии 
с требованием.
2) Имеются в наличии акты- разрешения на ввод в 
эксплуатацию оборудования в учебной



№
прок

и

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

мастерской.

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
17. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала
Спортивный зал по состоянию на 13.06.2019 г. 
готов к проведению физкультурно- 
оздоровительных и спортивных занятий по 
программе «Физическая культура».

18. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме,состояние 
оборудования и инвентаря, сертификаты на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования

Указать реквизиты сертификатов 
соответствия

Оборудование и инвентарь в спортивном зале 
соответствует нормам СП 31-112-2004 и 
находятся в удовлетворительном состоянии. 
Ввиду отсутствия спортивных снарядов 
разрешены занятия игровыми видами спорта, 
занятия на гимнастических матах, 
общеразвивающие упражнения.

19. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки

нет

20. Проведение испы таний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах

Указать реквизиты актов испытаний

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 (далее -  ГУ МЧС России по 
Свердловской области)

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

Предписаний нет

22. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ)

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие

1) Директор Красноуфимского филиала ГАПОУ 
СО «УрЖТ» Ихъяев В.Р. обучен пожарному
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документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного 
в организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
органами территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений)

минимуму 13.11.2015 г. № 971
2) Ответственным в учреждении назначена 
заведующая хозяйством Валиахметова И.Г., 
обучена пожарному минимуму 30.11.2016 г. № 
1555;
Заведующая общежитием обучена пожарному 
минимуму 28.11.2018 г. № 1312018112859
3) 11.03.2019 г. была проведена командно -  
штабная тренировка с привлечением сотрудников 
Госпожнадзором

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) Первичные средства пожаротушения имеются в 
необходимом количестве, в удовлетворительном 
состоянии.
2) Ведется учет средств пожаротушения с 
последующим занесением соответствующих 
записей в журнал учета.
3) Проводится ежегодная проверка средств 
пожаротушения на срок годности.

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

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

1) Имеются в наличии в исправном состоянии и 
соответствуют требованиям пожарной 
безопасности АПС и система оповещения.
2)Вывод АПС и системы оповещения на пульт 
оперативного диспетчера пожарной части.
3) Заключены договора с ИП Баталовым А.А. от 
01.01.2019 г. на срок до 31.12.2019 г. на оказание 
услуг по техническому обслуживанию систем 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре; договор № 663-К от 01.01.2019 г. 
на оказание услуг по техническому обслуживанию 
комплекса технических средств охраны на 
объектах с Первоуральским филиалом ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Свердловской области
4) Заключен договор № 112 техническое
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5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты)

обслуживание СПИ "ОКО" с ИП Иноземцевым 
В.И. от 01.01.2019 г.
5)Ответственное лицо:_заведующий хозяйством -  
Валиахметова Ирина Габдулловна
6) Иных систем пожарной автоматики -  нет.

25. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет)

Пути эвакуации соответствуют требованиям 
пожарной безопасности.

26. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

Указать реквизиты Электроустановки зданий соответствует 
требованиям пожарной безопасности

27. Наличие,состояние и готовность 
11 ротивопожарного водоснабжения

1 )внутреннее;
2) наружное

1) Имеется в наличии, в удовлетворительном 
состоянии и находится в готовности внутреннее 
противопожарное водоснабжение в техникуме и в 
общежитии.
2) Имеется пожарный водоем, акт проверки от 
06.05.2019 г.

28. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
Государственной противопожарной 
службе (указать реквизиты)

Имеется в наличии Декларация пожарной 
безопасности, зарегистрирована УГПН ГУ МЧС 
России по Свердловской области от 30.04.2010г. 
№ 65-401 000-ГУ-01560

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 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 документом

Предписания нет
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утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений

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) Медицинский работник 0866040007544 №б- 
5347 от 30.12.2015 г. Мартюшова Светлана 
Михайловна.
2) Обучены следующие ответственные лица: зав. 
общежитием, зав. столовой, а также обучены 
работники столовой и уборщики служебных 
помещений апрель 2018 г.

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 (указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и 
процент от общего количества 
обучающихся);
6) паспортизация пищеблока.

1) Имеется в наличии столовая;
2) Оборудованная и оснащённая мебелью и 
оборудованием для пищеблока;
3) Акты технического контроля соответствия 
технического и холодильного оборудования от 
13.06.2019 г.
4) Организация горячего питания осуществляется 
за счёт собственной столовой.
1. Договор № 5 от 09.01.2019 г. с крестьянским 
(фермерским )хозяйством ИП Галимов М.С.
2.Договор № 15 от 09.01.2019 г. с ООО «КМЗ».
3. Договор № 30 от 09.01.2019 г. с ООО «Галс».
4. Договор № 5 от 09.012019 г. с ИП Козионова 
Л.В.
5) Охват обучающих горячим питанием - 100 
человек, что составляет 40% от общего количества 
обучающихся;
6) Паспортизация пищеблока не требуется.

32. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха

Имеется оборудование по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха в медицинском 
кабинете: облучатель медицинский
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бактерицидный настенный ОБН -  754XJI4.2 
«Азов»

о  о  JJ. Наличие установки фил 
обеззараживания воды 1

.тров для очистки и Фильтры заказаны

34. Обследование техничес 
вентиляции образоватед 
инструментальными из] 
вытяжки воздуха (для о 
организаций)

:ого состояния 
зной организации с 
ерениями объемов 
'щеобразовательных

Указать реквизиты н

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

1) Имеется в наличии медицинский кабинет.
2) Лицензия № ЛО-66-01-005530 от 09.08.2018 г.

36. Протокол лабораторной 
качества питьевой водь| 
микробиологическим пС 
соответствии с програм 
производственного кон 
проведении работ на си 
необходимо представ hi 
исследований после пр<

) исследования 
по
казателям в 
мой
)роля (при
теме водоснабжения 
> данные
ведения этих работ)

Указать реквизиты *

Протокол лабораторных исследований № 4658, 
4659 от 3 августа 2018 г.

37. Проведение медицинск 
сотрудников организац: 
установленным график»

то осмотра 
и  в соответствии с С июня 2018 г. -  сентябрь 2018 г. -  56 человек

Антитеррористическая защищенность образовательной организации
38. Наличие рекомендаций 

органов
правоохранительных Предписание/акт проверки (указать 

реквизиты*)
1) количество неустраненных 
недостатков;
2) количество неустраненных 
недостатков, срок устранения которых

Акт обследования от 08.08.2018 г.
1) 3 недостатка
2) 3 недостатка
3) Имеется план по устранению недостатков, 

срок до 25.12.2019 г.
4) нет

1 L .
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истек;
3) наличие плана устранения 
недостатков с указанием сроков 
устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

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 в наличии в исправном состоянии 
КТС;
2) Вывод КТС осуществляется на пульт 
оперативного диспетчера Красноуфимским 
филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по 
Свердловской области;
3) Ответственный в организации заведующий 
хозяйством Валиахметова И.Г.;
4) Заключен договор на обслуживание с 
Красноуфимским филиалом ФГКУ УВО ВНГ 
России по Свердловской области № 2020/19 от
01.01.2019 г. (здание техникума), № 2020/18 от
01.01.2019 г. (общежитие).
5 )0 ;
6 )0

40. Организация физической охраны 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); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты)

1) Организация физической охраны 
осуществляется днем и ночью 
собственными силами (сторож, дежурный 
по общежитию).

Заключен договор с ООО «ЧОП Гранит» с 
05.07.2019 г. на охрану техникума в дневное время 
с 08.00 час. до 20.00 час. с понедельника по 
субботу; здание общежития охраняется 
круглосуточно
2) сторож, дежурные по общежитию

41. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

1) имеется ограждение
2) находится в удовлетворительном состоянии

42. Система видео-наблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации);

1) Имеется система видео-наблюдения внутри и 
снаружи здания техникума, наружное видео-
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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)

наблюдение в здании общежития.
2)Внешнее видео-наблюдение - техникум:
а) 6 камер вдоль периметра здания;
б) 1 камера центральный вход 
Внутреннее видео-наблюдение -  техникум:
а) 8 камер в коридорах учебного корпуса и 1 
камера в фойе;
Внешнее видео-наблюдение - общежитие:
а) 5 камер по периметру здания;
б) 1 центральный вход
Внутреннее видео-наблюдение -  общежитие:
а) 10 камер в коридорах общежития.
3)Вывод изображения -  техникум:
изображение с камер выведено на монитор 

расположенный на вахте техникума.
Вывод изображения -  общежитие: 
Изображение с камер выведено на монитор, 
расположенный у дежурного по общежитию. 
Надо дополнительно установить камеры 
видеонаблюдения, увеличить срок хранения 
информации

43. Наличие контрольно-пропускной системы 1 Наименование контрольно
пропускной системы;
2)договор на обслуживание (указать 
реквизиты)

1)В целях обеспечения безопасности 
обучающихся, работников, сохранности 
имущества, предупреждения террористических 
актов, в техникуме вводится контрольно
пропускной режим (КПР). Ответственность за 
соблюдение контрольно-пропускного режима 
возлагается на сторожей и охрану техникума. 
Студенты предоставляют - студенческий билет. 
Планируем установить СКУД

44. Обучение антитеррористической 
защищенности

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

1) Ответственный в организации -  специалист по 
комплексной безопасности -  Черняев Максим 
Леонтьевич
2) Специалист по комплексной безопасности -
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Черняев Максим Леонтьевич обучен 2016 г. 
(Инженерная академия)
3) Проходят уроки ОБЖ, тематические беседы о 
безопасности в общежитии.

45. Наличие освещения по периметру 1) наличие;
2) исправность

1) Имеется наружное освещение по периметру
2) В исправном состоянии.

46. Паспорт безопасности образовательной 
организации

Паспорт безопасности образовательной 
организации разработан,согласован в 
подразделениях:
1) Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) иных (указать) (дата)

Паспорт безопасности утвержден 22.02.2018 г., 
согласован:

1) 20.02.2018 г.
2) 20.02.2018 г.
3) 21.02.2018 г ..

Информационная безопасность
47. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

Указать реквизиты В ноябре 2017 г. сотрудником библиотеки был 
проверен фонд на выявление литературы, 
содержащей материалы экстремистской 
направленности. Ежемесячно обновляется 
«Федеральный список экстремистских 
материалов». Поступившие книги в библиотеку в 
данном списке не отражены. На компьютере, 
который предназначен для пользования читателей 
стоит интернет-цензор

48. Наличие в образовательной организации 
доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет)

У казать реквизиты Договор № 669900011 от 04.05.2012 г. АО 
Компания «Транс-Тлеком», ИП Айметов А.В. № 
394 от 23.12.2015 г.



№
ггрок

и

Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

49. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

40

50. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент- 
фильтрации для трафика

Указать реквизиты Имеется договор с ООО «ЕСК»

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

52. Проверка исправности контентной 
фильтрации

Указать реквизиты

53. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Указать реквизиты Программист Середин Евгений Александрович

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 
послерейсового осмотров 
(технического и медицинского) (кем 
проводится, указать реквизиты);
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение

Автобус для пассажирских перевозок 
образовательная организация не имеет.

55. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);

1. имеется
2. 22.12.2018 г.
3. 22.12.2018 г.



№
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Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

3) паспорт согласован в 
территориальном отделе Управления 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в 
администрации муниципального 
образования (дата)

4. 22.12.2018 г.

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
о2)

59. Состояние улично -  дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации, приведение в соответствии 
требованиям Национального стандарта 
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 ГОСТом Р52289- 
2004;

3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по 
проезжей части

1) Имеется ограждение в полном объеме
2) 1 пешеходный переход с улицы Сухобского
3) Тротуары в наличии

Охрана труда
60. Приказ о назначении ответственного лица за Указать реквизиты Приказ № 107 -  од от 13.09.2018 г. о назначении



№
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Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

охрану труда в образовательной организации Никулиной Татьяны Николаевны ответственной за 
охрану труда в образовательной организации

61. Наличие коллективного договора Указать реквизиты Коллективный договор от 01.03.2017 г. на 2017 -  
2020 г.г.

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

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

а) Директор Красноуфимского филиала ГАПОУ 
СО «УрЖТ» Ихъяев Виталий Риммович № 2881 
от 01.12.2018 г.;
б) Заместитель директора филиала по УВР 
Никифорова Елена Ивановна № 2883 от 
01.12.2018 г.
В) специалист по кадрам № 2882 от 01.12.2018 г. 
Г) завхоз Красноуфимского филиала ГАПОУ СО 
«УрЖТ» Валиахметова Ирина Габдулловна № 
1449 от 26.11.2016 г.

63. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации

План мероприятий по охране труда и 
профилактике детского травматизма от 03.08.2016 
г.

64. Наличие инструкций по охране труда У казать реквизиты С И О Т -001-16 по И О Т-0 7 9  - 16.
65. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда
Имеются журналы вводного инструктажа 
первичного, повторного -  в каждом 
подразделении, внепланового, целевого во всех 
учебных группах.

66. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

Указать периодичность 1) Вводный -  1 раз при трудоустройстве
2) Первичный на рабочем месте -  вновь 

принятым 1 раз и при переводе из одного 
подразделения в другой

3) Повторный 1 (один) раз в 6 (шесть) 
месяцев;

Внеплановый, целевой -  при необходимости
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,

1) количество рабочих мест - 57
2) количество аттестованных рабочих мест - 57
3) неаттестованных рабочих мест -  0
4) Планируемые сроки аттестации май 2022 г..
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■ Наименование мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации

4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы

68. Прове цение капитального ремонта Виды работ
69. Прове щние текущего ремонта Виды работ Проведен текущий ремонт кабинетов № 2, 

самоподготовки, № 13.
70. II алия 

ремон'
не перспективного плана капитального 
га организации

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

I



Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,

Ачитском, Артинском районах 
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300 

тел./факс 8-34394-7-59-43 
e-mail: mai 1_07@66 .rospotrebnadzor.ru 

от 17.07.2019 г. № 66-07-03/13 V//4X2019

Уважаемый Виталий Риммович!

На Ваше письмо (вх. № 66-2996-2019 от 15.07.2019 г.) Красноуфимский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области разъясняет, что в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 28.12.2008 г. № 294 -  ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» определены формы взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при организации 
взаимодействия и включают информирование о нормативных правовых актах, методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля 
(надзора); определение целей, объема сроков проведения плановых проверок; 
информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения 
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности об 
эффективности государственного контроля (надзора).

В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством РФ, при 
взаимодействии с межведомственными комиссиями по вопросу приемки образовательных 
организаций к новому учебному году допускается информирование органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления о санитарно -  эпидемиологической 
обстановке, состоянии образовательных организаций и результатах контрольно -  надзорных 
мероприятий в форме информационного письма при поступлении соответствующих 
запросов.

При этом, обращаем внимание, что приемка образовательных организаций 
территориальными органами Роспотребнадзора и подписание каких -  либо актов 
законодательством РФ не предусмотрено.

Директору филиала ГАПОУ СО
«УрЖТ» 

В.Р. Ихъяеву

Начальник Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, 
главный государственный 
санитарный врач по городу Красноуфимск. 
Красноуфимскому, Ачитскому, 
Артинскому районах . Коробейникова

Исполнитель: специалист - эксперт 
Мокеева Татьяна Юрьевна тел. 8(34391 )2-16-20



ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Красноуфимского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения 
ГАПОУ СО «УрЖТ», Свердловская область, г. Красноуфимск, ул.

Сухобского, 35.

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 № 1235 «Об утверждений требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»', а именно срок завершения указанных мероприятий с 
учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования 
и категорирования объекта (территории)

1. Объект не оснащен системой контроля управлением доступа.

2. Объект не в полной мере оборудован камерами видеонаблюдения с
учетом исключения «слепых зон».

3. Освещение периметра объекта не выполнено в полном объеме.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского 
ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»

г. Красноуфимск 26 июля 2019 года

лейтенант полиции В.В. Мальцев

1 Далее -  «ПП РФ 1235»
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