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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2017 / 2018 учебному году 
 

 
Акт составлен « 07 » августа  2017 г. 

 
Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  «Североуральский политехникум» 

(полное наименование образовательной организации Свердловской области) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных документов    

юридического лица   

Устав, утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области № 

812 - ПП от 16.11.2016 года «О внесении 

изменений в Устав государственного 

автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Североуральский политехникум»,  

утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 

25.01.2013 № 87-ПП». 

 

Имеется в наличии 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

Свидетельства о государственной 

регистрации права: 

№ 66-01/23-16/2002-8  от 29.07.2015 г. 

(Учебный корпус, назначение: нежилое. 

общая площадь 8370 кв.м., ул. Ст. 

Разина; №66-01/23-16/2002-7 от 29.07 

г.2015г. (здание общежития, назначение: 

Имеется  
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нежилое общ. площадь 3373.8, ул. Ст. 

Разина, 1); №66-01/23-16/2002-6 от 

29.07.2015 г.(Здание трансформаторной 

подстанции, назначение: нежилое, общ. 

площадь 42.7 кв.м. ,ул. Ст. Разина, 1); № 

66-66-39/008/2011-221 от 17.08.2015 

г.(здание  нежилого назначения, нежилое, 

общ. площадь 1006.9 кв.м.,  г. Ивдель ул. 

Данилова,134а);   

 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

Свидетельства о государственной 

регистрации права: 

№ 66-66-23/009/2005-551 от 28.07.2015 г. 

(Земельный участок, для культурно-

образовательного назначения, площадь 

37932 кв.м.,  г. Североуральск, ул. Ст. 

Разина, 1) ; № 66-66/039-66/039/302/2015-

68/1 от 17.08.2015 г. (Земельный участок. 

Площадь – 1010 кв.м.,   г. Ивдель ул. 

Данилова, 134а; ); 

Имеется 

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   № 17958  на право ведения 

образовательной деятельности, выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

27 октября 2015 года,  срок -   бессрочно 

2).данные соответствуют уставу,  утвержденному 

Постановлением Правительства Свердловской 

области № 445- ПП от 02.06.2015 года «О 

переименовании и внесении изменений в Устав 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Североуральский политехникум», 

утвержденному Постановлением Правительства 
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Свердловской области от 25.01.2013 № 87-ПП». 

3). Имеются и приложения:  

приложение №1, серия 66П01 № 0013015, № 

0013016, № 0013017, приказ от 05 июля 2016 г.;  

виды реализуемых образовательных программ: 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы 

профессионального обучения, программы 

дополнительного образования: программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых; программы дополнительного 

профессионального образования. 

приложение №1.1, серия 66П01 № 0013018, 

приказ от 05 июля 2016 г.;  

виды реализуемых образовательных программ: 

образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
Приложение № 2 серия 66П01 №0010887, 

№0010888, приказ от 27 марта 2015 г.,  

виды реализуемых образовательных программ: 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы 

профессионального обучения.  

 соответствие данных, указанных в лицензии, 

уставу  

4). Свидетельство об аккредитации серия 66А04 

№0000147от  07 апреля 2016 г. № 8959,  

действительно до 05 апреля 2018г. 

Имеются приложения: 

Приложение №1 серия 66А02 №0003446 от 

07.04.2016  

на укрупненные группы направлений подготовки 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования. 
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Приложение №2 серия 66А02 №0003446 от 

07.04.2016 на укрупненные группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования. 

 

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

2) отсутствуют 
ООП СПО по специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.02.01 Организация обслуживания  в 

общественном питании 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

ООП СПО по профессиям: 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

19.01.17 Повар, кондитер 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 

29.01.07 Портной 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 



5 

  

1 2 3 4 

43.01.02 Парикмахер 

46.01.01 Секретарь 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

В наличии программы: 

- Программа развития образовательного 

учреждения на 2012-2017 годы, утверждена 

приказом директора от28.06.2012 г. с 

корректировкой до 2020 г. 

- Целевая программа социально-педагогического 

сопровождения обучающихся на 2012-2017 годы, 

утв. директором  28.06.2012 года; 

- Целевая программа обеспечения безопасности на 

2012-2017 г., утверждена директором от 

28.06.2012 года; 

-  Программа развития системы взаимодействия 

образовательного учреждения с социальными 

партнерами и работодателями в 2012-2017 гг; 

- Целевая инвестиционная программа: Бизнес-

план по развитию учебно-производственных 

мастерских и лабораторий политехникума на 

2012-2017 гг; 

- Целевая программа развития методической 

службы политехникума на 2012-2017 гг, утв. 

директором 28.06. 2012 г.; 

- Целевая программа «Развитие содержания 

образования через учебную деятельность»»  на 

2012-2017 гг, утв. директором 28.06.2012 года; 

- Целевая программа по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству 

обучающихся политехникума, утв. директором 

28.06.202 года; 

- Программа социального партнерства на 2013-

2017 годы, утверждена директором 20.09.2013 

года; 

- Программа по энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности на 2015-2018 годы 

(с изменениями и дополнениями); 

- Программа гражданско-патриотического 

воспитания «Я – гражданин России» на 2016-2010 

годы. 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на  2017/2018  учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1. В наличии план работы образовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвержден директором 07.08.2017г. 

 

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. Всего - 4 ед. (учебный корпус, общежитие, 

учебный корпус филиала, здание 

трансформаторной подстанции); 

2. с массовым пребыванием людей - 3 ед. 

(учебный корпус, общежитие, учебный 

корпус филиала); 

3. с круглосуточным пребыванием людей - 

1ед. – 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. учебный процесс организован в две смены  

2. в первую смену (с 8-30 до 14-30) 

обучаются: 25 учебных групп (на 

30.06.2015); 546 чел. 

3. во вторую смену реализуются программы 

профессионального обучения; количество 

групп зависит от набора; количество 

обучающихся зависит от набора. 

 

 

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); 

1. 870 чел. (в  т.ч. 170 чел. обучающихся в 

филиале г. Ивдель) 

2. 21 учебная группа (в т.ч.  3 гр. в филиале г. 

Ивдель); 

3. 647 чел., план приема обучающихся 1 курса 

– 210 чел. (в т.ч. 25 чел. в филиале г. 
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4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

 

Ивдель)  (при условии выполнения 

государственного задания); 

4. Не имеется; 

5. Не имеется 

 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации 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) 

 

9 

31 

1 

5 

0 

1 

40 

 

9 

30 

1 

5 

0 

1 

32 

2 (преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватель электротехнических дисциплин) 

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. Постановление Администрации СГО от 

09.03.2016 г. № 249 «Комплексный план по 

профилактике травматизма и гибели  детей на 

территории СГО» 

 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 
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3) водоснабжения  

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспеченность ОПОП подготовки 

квалифицированных рабочих: 

АМ-84%, ГС-86%, ПК-68%, ПВК-88%, РГО-57% 

Обеспеченность ОПОП подготовки специалистов 

среднего звена:  

ГЭМ-58%, ДО-62%, КТ-72%, ТП-67%, ТАМ-84%, 

ЭкБУ-84% 

Учебные предметы, необеспеченные в полном 

объеме учебниками: 

География, Немецкий язык (по специальности), 

Экономика отрасли и предприятий, Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. Организация архивной и справочно-

документационной работы с документами 

организации. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Горная промышленность. Охрана 

труда. Организация технического обслуживания и 

ремонт электрического и электромеханического 

оборудования горного предприятия. Организация 

деятельности производственного подразделения 

на горном предприятии. 

 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Оснащенность 70% (требуется капитальный 

ремонт учебно-производственных мастерских в 

учебном корпусе №1 ул. Ст. Разина, 1, 

модернизация, замена устаревшего оборудования). 

Сметы имеются в наличии 

 

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

спортивного  зала 

 В 2016 году произведён капитальный ремонт 

спортивного зала в учебном корпусе по адресу 

г.Североуральск ул.Степана Разина 1 

Филиал в г. Ивдель: 

Собственного спортивного зала нет, 

осуществляется аренда спортивного зала. Договор 

о совместном использовании нежилых помещений 

от 01.08.2016 с МАОУ ДОД ДЮСШ. 

 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты 70% (необходимо приобрести  мячи, маты, 

акробатическую дорожку, лыжный инвентарь 

(лыжи, палки, крепления, ботинки, спортивную 

форму, коньки). 

Состояние оборудования удовлетворительное, 

имеется акт ревизии № 1 от 03.07.2017 г. 

спортивного инвентаря, оборудования в 

спортивном и тренажерных залах. 

 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 Имеется спортивная площадка, акт № 01 от 

03.07.2017 г. В разработке проектно-сметная 

документация на оборудование спортплощадки. 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты) 

Состояние удовлетворительное, имеется акт 

ревизии № 1 от 03.07.2017 г. 

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); 

Исковое заявление прокуратуры города 

Североуральска от 28.02.2017 № 2-13в-2017, 

выявлено 8  нарушения пожарной безопасности. 

Все нарушения устранены. 

Филиал г.Ивдель: 

Акт обследования  здания от 07.02.2017г. 

Выявлено 11 нарушений. Устранено 9 нарушений. 

Устранение нарушений по пунктам 3 и 5 (при 
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4) отчеты об устранении нарушений экусплуатации  основного эвакуационного выхода 

и  эвакуационного выхода первого этажа  левого 

крыла устроены пороги не в дверном проёме) 

включено в проектно сметную документацию по 

замене окон и ремонту фасада здания филиала. 

Заявка на выделение субсидии подана в 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

органами территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1.Протокол заседания комиссии Екатеринбургского 

филиала ФАУ «РосКапСтрой» от 20.06.2017г, 

квалификационное удостоверение №89 

2. Ответственность возложена на зав. АХЧ Бикбову 

М.Н.. (Приказ № 12-Од от 12.01.2016 г.) 

3. Обучены 4 человека: 

Минзарипова Ю.В.-удостоверение № 89 от 20.06.2017 

Кировская Р.К. -удостоверение №87 от  20.06.2017г 

Логвинова А.А. -удостоверение №88 от 20.06.2017г 

Горлова З.И.- удостоверение № 303 от 19.08.2014г. 

4. Ведется на уроках ОБЖ 

5. 2 раза в год проводятся плановые тренировки по 

эвакуации людей при пожаре (весной и осенью) Акт 

№1 от 28.04.2017г.  

Филиал г.Ивдель 

2 раза в год проводятся плановые тренировки по 

эвакуации людей при пожаре. Акт от 16.12.2016г., от 

15.05.2017. 

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. 100% 

2. Имеется, ответственный Бикбова М. Н., приказ № 

12-ОД от 12.01.2016 г. 

3. Акт проверки состояния готовности средств 

пожаротушения № 18 от 25.07.2017 г. 

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 

1. Все здания оборудованы АПС, в исправном 

состоянии (акт проверки работоспособности  

установок противопожарной защиты от 

26.06.2017г. проверка проведена ООО 

«Пожпроектмонтаж») 
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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) 

2. Вывод АПС на пульт городской пожарной 

организации.  

3. Договор с ООО «Пожпроектмонтаж» №43/17 от 

01.01.2017 г. 

4. ООО «Пожпроектмонтаж» осуществляет 

круглосуточный мониторинг противопожарного 

состояния объекта по радиоканальной системе 

«ОКО» на пульт диспетчера пожарной охраны. 

5.Ответственность за исправность АПС возложена 

на заведующую хозяйством Бикбову М.Н. Приказ 

№ 12-Од от 12.01.2016 г.  

6. Иные системы пожарной автоматики 

отсутствуют. 

Филиал в г. Ивдель:  

 Договор № 29/17 от 09.01.2017 года с ООО 

«Партнер»  на оказание услуг по обслуживанию 

пожарной сигнализации 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

да 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Акт технического контроля состояния 

электрических нагревательных установок № 15 от 

19.07.2016г. Соответствует. 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1. Внутреннее: Акт от  25.07.2017 г. «О проверке 

работоспособности внутреннего пожарного 

водопровода» 

Акт № 17 от 25.07.2017 г. «О замене 

противопожарных рукавов». Соответствует. 

28.  Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе 

Государственной противопожарной 

службе (указать реквизиты) 

Декларация зарегистрирована в отделении 

надзорной деятельности Североуральского ГО 

УНД ГУ МЧС по Свердловской области. 

Регистрационный номер 

 № 65490000-ТО-0103 от 11.03.2016 г. (учебный 

корпус) 
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№ 65490000-ТО-0104 от 11.03.2016 г. (общежитие) 

Филиал в г. Ивдель: 

Декларация от 06.04.2016 № 65490000-ТО0105 

утв. Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Ивдельского ГО и ГО 

Пелым. 

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 

Постановление о назначении административного 

наказания  от 03.03.2017г. №75. Выявлено 15 

нарушений. Устранено 14 нарушений. По пункту 

12  подана заявка в Министерство общего и 

профессионального образования на выделение 

субсидии на замену ученической мебели. 

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.сертификат  № МН5217374 

 

3.Согласно программы производственного 

контроля обучение работников запланировано на 

сентябрь 2017 года. 

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 

 1.Имеется столовая, помещение сдано в аренду. 

2.Пищеблок оснащён необходимым 

оборудованием и столовой мебелью. 

3 Акт № 16 от 20.07.2017г. «О техническом 

контроле соответствия  

технологического и холодильного оборудования  

пищеблока»  

4. Договор о горячем питании  с ООО «Северавто» 

№ 1 от 23.09.2016 г. 

Дополнительное соглашение № 2 от 15.08.2016 г. 
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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 

Филиал в г.Ивдель.  Столовая отсутствует.  

Договор о предоставлении услуги с МАОУ СОШ 

№ 1 от 28.07.2016 г.  

5.Не менее 80%, за счёт организационных  

мероприятий. 

 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

Имеется УПМ парикмахеров - облучатель бактерицидный 

ОБН-150 (1 шт.) 

Мед.кабинет - облучатель бактерицидный ОБН-

150 (4 шт.) 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Нет 

 

 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Акт обследования технического состояния 

вентиляции  от 05.07.2017 г. № 4. 

 

 

 

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. Медицинский кабинет имеется (площадью 24,4 

кв.м.); 

Процедурный кабинет (площадью 48,5 кв. м.) 

2. Лицензии нет. Имеется договор с ГБУЗ СО 

СЦГБ» № 17 от 03.03.2014 г. (г. Ивдель – филиал). 

3. Ставка фельдшера (одна). 

 

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 

указать реквизиты 
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исследований после проведения этих работ) 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 

 Освидетельствовано 78 сотрудников,  согласно 

приказа № 302-н и в соответствии с 

установленным графиком в период с 30.05.2017 по 

13.06.2017г.,  договор № 55 от 11.04.2017 г. 

3 сотрудника направлены на профосмотр в 

Уральский центр медицины труда, экологической 

эпидемиологии и сертификации г. Серов Договор 

от 15.05.2017г. №136-17. 

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 

Предписания правоохранительных органов 

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. Все здания оборудованы КТС 

2. Сигнал выведен на пульт ПЦО ОМВД России 

по Свердловской области 

3. ФГУП «Охрана МВД России» ответственный 

электромонтер ОПС Кузнецов Д.А. 

4. Договор экстренного реагирования нарядов 

вневедомственной охраны  в случае срабатывания 

охранной сигнализации  с ФГУП «Охрана»  

№ 79 от  17.03.2017г., 

Филиал г. Ивдель от 01.01.2017 г. № 15 

 

 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

Здания по адресу Североуральск ул.Степана 

Разина 1: 
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(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.дневное время – вахтёры 

2.ночное время – в здании общежития – вахтёр, в 

учебном корпусе – охранная сигнализация ЧОП 

«Бастион», договор № 553/С от 01.07.2017 г.   

 Здание филиала  по адресу г.Ивдель ул.Данилова 

134а: 

1.дневное время – вахтёры 

2.ночное время - сторож 

 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1. Имеется 

2. Требуется частичное ограждение учебного 

корпуса №1 по ул. Ст. Разина 1, 250 метров, со 

стороны гаражей частного сектора 

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. Имеется внутри и по периметру зданий. 

2. учебный  корпус №1 – 8 камер 

видеонаблюдения,  общежитие – 6 видеокамер,  

автодром – 1 видеокамера, гаражи- 1 видеокамера 

3. Имеется вывод изображения. 

4. Ответственные – Логвинова А.А., Гильманова 

Н.А., Шерстобитова Н.Г. (Приказ № 08-Од от 

12.01.2016 г.) 

Филиал в г. Ивдель. 

Акт обследования  (технического осмотра) 

состояния ТСО и инженерно-технической 

укрепленности объекта от 16.05.2017 года. 

(установить средства внутреннего и наружного 

телевизионного наблюдения с записью 

происходящих событий. Видеокамеры установить 

с повышенной разрешающей способностью. 

Установить  систему контроля и  управления 

доступом к объекту. Замена прибора УО 

«ПРИМА-3А» на УО «СТРУНА-101») 

43.  Наличие контрольно-пропускной системы 1)  наименование контрольно-пропускной 

системы; 

Отсутствует. 
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2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

 

 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1. Ответственный по обеспечению 

антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности заведующая очным отделением 

Мурнаева Л.Г. (Приказ № 234-Од от 17.04.2017 г.) 

2. Обучение на семинарах и инструктивные 

совещания 

3. На уроках дисциплины ОБЖ 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1. Имеется. 

2. В исправном состоянии. 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Свердловской 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

России по Свердловской области (дата); 

4) иных (указать) (дата) 

Имеется паспорт антитеррористической 

защищенности, согласованный с 

- отдел мобилизованной работы ГО и 

предупреждения  ЧС администрации СГО 

04.04.2017г,  

- ОМВД  России по г. Североуральску 04.04.2017г 

   

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Акт № 1Б от 03.07.2017г. информация 

экстремистской направленности отсутствует. 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты Имеется. Договор № 77200065 от 25.12.2013г. «Об 

оказании услуг по предоставлению доступа к сети 

интернет» 

Договор № 34774 от 21.01.2016. ПАО 

«Ростелеком» 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 17 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

указать реквизиты Договор № 77200065 от 25.12.2013г. «Об оказании 

услуг по предоставлению доступа к сети 
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фильтрации для трафика интернет» 

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. Контент- фильтрация осуществляется 

непосредственно в точке доступа с применением 

программно-аппаратной защиты Firewoll. Adbloc,  

2. И с помощью многофункционального 

устройства сетевой безопасности Fontinet. 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты Ежедневно, по мере пользования 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Приказ «О назначении ответственного за 

информационную систему» № 05-од от 

14.01.2015г. Кировская Р.К. 

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 

Школьный автобус отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

территориальном отделе Управления 

Государственной инспекции 

1.Имеется 

2.Дата утверждения 05.08.2015  

3.Паспорт согласован в Госавтоинспекции 

05.08.2015 

4.Паспорт согласован в администрации 

Североуральского городского округа 03.08.2015 
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безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

 

 

 

 

 

 

56.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 Имеется класс ПДД 

 

 

 

57.  Наличие класса «Светофор»  Класс «Светофор» отсутствует  

Имеется класс ПДД  

58.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Имеется  Уголок безопасности в кабинете №1,  

установлен стенд  «Паспорт дорожной 

безопасности», дорожная карта ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» 

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 

части 

1.Ограждение в наличии. Требуется частичное 

устройство. Акт ревизии № 9 от 14.07.2017 г. 

2.Десять пешеходных переходов 

3. Тротуары (асфальтовые, цементно-бетонные) 

имеются по всем маршрутам движения 

обучающихся. 

Филиал в г. Ивдель: 

1.Шесть пешеходных переходов 

3.Тротуары (асфальтовые, цементно-бетонные) 

имеются по всем маршрутам движения 

обучающихся 

 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Имеется  приказ  от  06.02.2017 г   № 44-од,  

ответственный – Бикбова М.Н., заведующая 

хозяйством (по совместительству – инженер по 

охране труда).  



19 

  

1 2 3 4 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор от 6  июня  2017 года  

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) 

1.Директор Минзарипова Ю.В. - протокол 

заседания комиссии Екатеринбургского филиала 

ФАУ «РосКапСтрой» № 7 от 10.09.2016., 

удостверение № 239. Заместитель директора 

Кировская Р.К. удостоверение №81 от 24.06.2017 

2.Обучено 8 работников, в том числе: 

-Драчева В.И., заведующая филиалом 

удостоверение Екатеринбургского филиала ФАОУ 

ДПО «Государственная академия строительства и 

ЖКК» № 60 от 19.02.2016; 

-КлючниковаЛ.Е.–удостоверение№10от26.06.2015 

 -Логвинова А.А.- удостоверение№11 от26.06.2015   

-Сеферова Т.П. – удостоверение №12 от26.06.2015 

-Мурнаева Л.Г. –удостоверение № 9 от 26.06.215 

 

63.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 Имеется годовой план на  2017-2018 учебный  год. 

Есть раздел в Программе развития на 2012-2017 

годы и идет корректировка до 2020 г. 

64.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В политехникуме имеется 35 инструкций по ОТ 

для обучающихся (с 01-О до 35-О); 37 инструкций 

по ОТ для работников (с 01-Р до 37-Р) 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются журналы по ОТ: 

- журнал проведения вводного инструктажа с 

обучающимися 1-го курса; 

- журнал проведения вводного инструктажа с 

вновь поступившими работниками; 

- журнал повторного инструктажа с работниками; 

- журналы в группах при проведении повторного 

инструктажа с обучающимися; 

- журнал проведения целевых инструктажей. 

66.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Проводятся инструктажи: 

Вводный – с вновь поступившими работниками по 

мере приема; 
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Повторный – с работниками 1 раз в 6 месяцев;  

Повторный – с обучающимися 1 раз в квартал. 

Первичный инструктаж на рабочем месте; 

Целевой инструктаж; 

Внеплановый инструктаж. 

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  73; 

2. Выполнены работы по СОУТ 73 рабочих мест; 

В 2017г. улучшены условия труда (освещенность) 

на  9  рабочих местах, проведена повторная СОУТ 

 3. Количество не аттестованных рабочих мест – 

нет, 

 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта виды работ В 2016 году проведены следующие виды работ: 

капитальный ремонт кровли здания в учебном 

корпусе - 872183,29 руб; капитальный ремонт 

системы электроосвещения в учебном корпусе -  

416487,41 руб; капитальный ремонт оконных 

блоков на ПВХ в учебном корпусе и общежитии -

1676894,66руб; капитальный ремонт актового зала 

и спортзала в учебном корпусе - 42201,66 руб; 

капитальный ремонт туалетов в учебном корпусе-

77987,91 руб; капитальный ремонт пожарной 

сигнализации в учебном корпусе -240838,68 руб. 

69.  Проведение текущего ремонта виды работ Произведён косметический ремонт в 14  учебных 

кабинетах, холлах 1-4 этажей, лестничных 

пролётах 1-4 этажей. 

70.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2017 год и 

последующие годы 

1.Ремонт системы отопления мастерских. Заявка 

на выделение субсидии подана в Министерство 

общего и профессионального образования 

Свердлвской области. 

2.Капитальный ремонт здания филиала в г.Ивдель 

(замена окон и ремонт фасада). Заявка на 

выделение субсидии подана в Министерство 
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общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

3.Оборудование полигона автодрома (ведётся 

работа  над проектно-сметной документацией) 

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других 

документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц). 


