Акт готовности образовательной организации Сверлловской области
к 2018 l 20|9 учебному году
Составлен <12> июля 2018г.

1. Полное наименование образrэвательной организации ()верлловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

автономное rlрофессиональное образовательное )zчрехtдение Свердловской области
кий
сп
тельства)
2. IОридический адрес: (в соотlзетствии с уставом образовательной организации)
620062
область. г. Е
нбург. ул. Первомайская. 73
3. Фактический адрес: б2QQб2-Свердловская об.пасть. г. Екатеринбург. ул. Первомайская. 73
(при наличии несколькt{х зданий (учс:бных и спальных корпусов) - пере.tислить)
4. Год постройки здания l9З2
ГОС}zДаDСТВеНнОе

(при наличии нескольких зданий, перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефотr
Шевченко Денис Ваrrерьевич. т,ел. (343) 374-04-01
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Со кЕкатеринбургского коллеlIжа транспортного строительства> от 19.05.2017г. Nq 41 l
7. Комиссией в составе:

ГАПОУ

(поrIное наименование норма,I,ивного акта, лата, номер)

7. 1. Председатель комиссии:
Колеватов Вадим Николаевич. заместитель директора по УПР
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Шанин Алексей Михайлович. заместитель директора по УВР
7.З. Секретарь комиссии:
Ванцевич Ната_пья Юрьевна" ин жене|э
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации N,[униципальi{ого образования

от органа местного самоуправления, осушествляющего управлеI{ие в сфере образования

от территориального отдела Федера,тьноЙ службы
благополучия человека по Свердловской области

по надзору и защиты прав потребителеЙ

и

от Госуларственного пожарног() надзора
инспектор г. Екатеринбурга по ПН капитан внутlэенней сл)rжбы Воробьева Екатерина Владимиtэовна
от территориальноЙ организtlции профсоlоза работнIrков народного образования (горкомов.
райкомов)

от

территориального отдела Федера,rьной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации по Сверлловской об,пасти
от полиции:
от территориального
движения Главного

отдела'Управления ГосуларственноЙ инспекции безопасности дорохtного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по

Свердловской области
от территориаJIьного отдела органов внутренних дел
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по нi}правлениям: энергосбережение, теплоснабrltение, водоснабжение и
водоотведение
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Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

1.

Наличие учредительных документов
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией недвижимого имущества

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
4

3
Характеристика образовательной организации
указать реквизиты
•
Устав
утвержден
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
16.08.2016 г. № 570-ПП, зарегистрирован ИФНС
России
по
Верх-Исетскому
району
г.
Екатеринбурга 12.10.2016 г.,
•
Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 66 № 001922622 от 30.08.2002 г.,
•
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по
месту нахождения серия 66 № 007656836
указать реквизиты
Свидетельства о государственной регистрации
права оперативного управления:
•
66 АЕ № 803300 от 07.02.2013 г.
(ул. Первомайская, 73, Литер А, учебный
корпус);
•
66 АЕ № 803248 от 07.02.2013 г.
(ул. Первомайская, 73, Литер Б, учебные
мастерские);
•
66 АЕ № 803251 от 07.02.2013 г.
(ул. Первомайская, 73, Литер В, гараж);
•
66 АЕ № 803247 от 07.02.2013 г.
(ул. Первомайская, 73, Литер Д, склад с
мастерскими);
•
66 АЕ № 803327 от 07.02.2013 г.
(ул. Первомайская, 73, Литер К, спортивный зал);

1

2

3

3.

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

указать реквизиты

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

5.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

4
•
66 АЕ № 865442 от 15.03.2013 г.
(ул. Сулимова, 32/ул.Садовая, 14, общежитие №
2);
•
66 АЕ № 754423 от 22.01.2013 г.
(ул. Сулимова, 29, Литер А, общежитие № 1);
•
66 АЕ № 754416 от 22.01.2013 г.
(ул. Сулимова, 29, Литер А1, общежитие № 1);
Свидетельство о государственной регистрации
права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком:
•
66 АЕ № 803289 от 07.02.2013г.
(ул. Первомайская, 73),
•
66 АЕ № 804450 от 13.03.2013 г.
( ул. Сулимова, 29),
•
66 АЕ № 680258 от 24.12.2012 г.
(ул. Сулимова, 32).
1) Лицензия № 17937 от 23.10.2015 г., выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области 23.10.2015 г.
на срок бессрочно,
имеется Приложение № 1 к лицензии.
2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют
уставу.
3) Виды образовательной деятельности реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего
звена. Дополнительные образовательные услуги –
дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование.
4) Свидетельство о гос. аккредитации серия
66А04 № 0000229 от 12.05.2016 г. № 9000.
Основные профессиональные образовательные
программы (программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям:

1

6.

2

Наличие программ развития
образовательной организации

3

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют

4
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
08.02.03
«Производство
неметаллических
строительных изделий и конструкций»
08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования
и
систем
газоснабжения»
08.02.06
«Строительство
и
эксплуатация
городских путей сообщения»
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство»
09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование»
18.02.12 «Технология аналитического контроля
химических соединений»
20.02.01
«Рациональное
использование
природохозяйственных комплексов»
21.02.08 «Прикладная геодезия»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
27.02.03 «Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте)»
38.02.07 «Банковское дело»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
43.02.14 «Гостиничное дело»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
Программа развития колледжа на 2016 – 2020 г.г.
рассмотрена на заседании Совета колледжа
24.03.2016г. протокол № 136 и утверждена
директором колледжа Шевченко Д.В.25.03.2016г

1
7.

2
Наличие плана работы образовательной
организации на 2018 / 2019 учебный год

8.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

9.

Условия работы образовательной
организации

10.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

11.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

3
1) наличие;
2) когда и кем утвержден
1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
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) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;

4
План работы образовательной организации на
2018 / 2019 учебный год имеется в наличии
утвержден директором колледжа 03.07.2018г.
1) всего - 8 (восемь)
2) в том числе с массовым пребыванием людей –
5 (три);
3) в том числе с круглосуточным пребыванием
людей - 3 (три) (общежитие).
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
колледж
транспортного строительства» работает в одну
смену

1) 1400 человек
2) количество групп – 56
3) планируемое количество обучающихся на
момент проверки – 1300 человек
4) дистанционные образовательные технологии
не применяются
5) 0

1) по штатному расписанию:
администрация - 5
учителя – 97
воспитатели - 3
мастера производственного обучения-5
научные работники - 0
медицинские работники - 2

1

2

3
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

4
иные работники – 82
2) по факту:
администрация - 5
учителя - 97
воспитатели - 3
мастера производственного обучения -4
научные работники -0
медицинские работники - 1
иные работники - 82
3) наличие вакансий - 2

Наличие межведомственных планов по
1) наличие (перечислить);
Межведомственные планы отсутствуют
профилактике детского травматизма и
2) кем и когда согласованы и утверждены;
гибели детей (в дорожно-транспортных
3) на какой срок
происшествиях, при пожарах, на водных
объектах)
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
Акты технического контроля
1) канализации;
реквизиты)
от 09.07. 2018г. № 1/1, 1/2, 1/3
2) отопления;
от 09.07. 2018г. № 2/1, 2/2, 2/3
3) водоснабжения
от 10.07. 2018г. № 3/1, 3/2, 3/3
Оснащенность ученической мебелью в
100%
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии перечислить учебные предметы, не
100%
с требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме
учебниками
Оснащенность мастерских в соответствии с
Мастерские на 80% оснащены в соответствии с
требованиями
предъявляемыми требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного /
Спортивный зал имеется, готов
спортивного зала
Наличие спортивного оборудования и
указать реквизиты сертификатов
Спортивное
оборудование
имеется
и
инвентаря, состояние оборудования и
соответствия
соответствует нормам. Состояние оборудования
инвентаря, сертификаты соответствия на
и инвентаря соответствует требованиям.

1

19.
20.

21.

22.

23.

2
использование в образовательном процессе
спортивного оборудования

3

4
Акт-разрешение на проведение занятий в
спортивном зале на 2018/2019 учебный год от
06.07.2018г.
Наличие и состояние стадиона / спортивной
Имеется мини-корт. Состояние соответствует
площадки
требованиям.
Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов испытаний
Акт о проведении испытаний (визуальных
оборудования на стадионах, спортивных
осмотров)
спортивного
оборудования
от
площадках, спортивных / физкультурных
06.07.2018г.
залах
Оборудование соответствует требованиям.
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний нет
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных нарушений;
Министерства Российской Федерации по
2) количество неустраненных нарушений,
делам гражданской обороны, чрезвычайным срок устранения которых истек;
ситуациям и ликвидации последствий
3) наличие плана устранения нарушений
стихийных бедствий по Свердловской
с указанием сроков устранения (каким
области (далее – ГУ МЧС России по
документом утвержден);
Свердловской области)
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности 1) обучение руководителя организации
1) Шевченко Д.В., директор (удостоверение №
(далее – ППБ)
пожарному минимуму (наличие
5486 от 06.04.2018г.)
документа, указать реквизиты);
2) Ответственный в организации – Панчайкин
2) наличие обученного ответственного в
А.А., (удостоверение № 089-Ц от 03.02.2017г.)
организации;
3) Обучение всех руководителей структурных
3) обучение сотрудников ППБ;
подразделений проведено 06.04.2018г.
4) обучение обучающихся ППБ;
Со всеми работниками ГАПОУ СО «ЕКТС»,
5) эвакуационные учения с обучающимися независимо от квалификации, образования,
(взаимодействие с органами
стажа,
характера
выполняемой
работы,
территориального отделения
проводятся противопожарные инструктажи 2 раза
Государственной противопожарной
в год.
службы Российской Федерации,
4) Проведение противопожарных инструктажей
периодичность проведения учений)
со студентами проводится 2 раза в год.
5) Проводятся в соответствии с планом 2 раза в
год (октябрь, апрель).
Состояние первичных средств
1) достаточность имеющихся средств;
1) 100%
пожаротушения
2) наличие журнала учета средств;
2) имеется

1

2

3
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена
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);
5) наличие ответственного лица;
6) наличие иных систем пожарной
автоматики (указать реквизиты)
соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности
(да/нет)
указать реквизиты

24.

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

25.

Состояние путей эвакуации

26.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности

27.

Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

28.

Наличие декларации пожарной безопасности

декларация зарегистрирована в
территориальном органе Государственной

4
3) проверка и замена имеется
1) АПС имеется в наличие и исправна;
2) вывод АПС на комплекс Стрелец мониторинг;
ООО «Актай» договор № 022-18-ТМО от
25.12.2017г
3)
от 01.01.2018г.
№ ДТО-01-2018, ООО
«Преграда-Люкс» договор
4) Имеется, комплекс Стрелец-Мониторинг ООО
«Актай» № 022-18-ТМО от 25.12.2017г
5) Ответственный Панчайкин А.А. начальник
службы охраны;
6) нет

Да
№ 24 от 06.07.2017г. - ул.Первомайская, 73;
№ 26 от 06.07.2017г. - ул.Сулимова,29;
№ 25 от 06.07.2017г. - ул.Сулимова,32;
Внутреннее – исправно
Протокол №024/Е-24 от 24.05.2017г.ул.Первомайская, 73;
Протокол №024-2/Е-24 от 24.05.2017г ул.Сулимова,29;
Протокол №024-1/Е-24 от 24.05.2017г ул.Сулимова,32;
Наружное – нет в наличии
Декларация
пожарной
безопасности
зарегистрирована
ОНД
МО
«город

1

29.

30.

31.

2

3
противопожарной службе (указать
реквизиты)

4
Екатеринбург»
ГУ
МЧС
России по
Свердловской области 03.04.2014 г.:
1) рег.
номер
65401360-ТО-000348
ул.Сулимова, 32 (общежитие);
2) рег.
номер
65401360-ТО-000349
ул.Сулимова, 29 (общежитие);
рег. номер 65401360-ТО-000350 - ул.
Первомайская, 73 (учебный корпус)
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной предписание/акт (указать реквизиты)
Предписаний - нет
службы по надзору в сфере защиты прав
1) количество выданных предписаний
потребителей и благополучия человека по
по устранению нарушений;
Свердловской области
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 утвержден);
6) отчеты об устранении нарушений
Организация профессиональной
1) обучение руководителя организации
1) обучение руководителя организации – не
гигиенической подготовки и аттестации
(наличие документа, указать реквизиты);
проводилось
2) наличие обученного ответственного в
2) наличие обученного ответственного в
организации;
организации - отсутствует
3) обучение сотрудников
3) обучение сотрудников – в 1 полугодии 2018
года проведена профессиональная гигиеническая
подготовка и аттестация сотрудников (11 чел.).
Организация питания обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
1) Столовая
если иное – указать;
2) оснащено в полном объеме
2) оснащенность пищеблока
3) есть
оборудованием и столовой мебелью;
4) за счет собственной столовой
3) акты технического контроля
5) 100%
соответствия технологического и
6) сертификат соответствия №
РОСС

1

32.

33.

34.

35.

36.

2

Оборудование образовательной организации
по бактерицидному обеззараживанию
воздуха
Наличие установки фильтров и
ультрафиолетовых облучателей для очистки
и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации с
инструментальными измерениями объемов
вытяжки воздуха (для общеобразовательных
организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям в
соответствии с программой
производственного контроля (при

3
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

4
RU.АИ16.М41233 от 22.06.2012г, решение о
подтверждении
действия
сертификата
от
30.01.2015г. №41500/3

Медицинский
кабинет
–
Облучатель
бактерицидный настенный ОБН-150 – 2 шт.
Фильтры для очистки и обеззараживания воды –
установлены
указать реквизиты

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

1) медицинский кабинет - имеется;
2) Лицензия №ЛО-66-01-004311 от 06.10.2016г.
3) медицинский кабинет обеспечен в полном
объеме

Протокол лабораторного исследования №24297
от 22.08.2017г. Испытания проводятся 1 раз в год

1

37.

38.

2
проведении работ на системе водоснабжения
необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации в
соответствии с установленным графиком

3

4

В учреждении заключен договор с ООО
«Клиника Уральская» (договор от 27.09.2017г. №
17-85) с медицинским центром на проведение
предварительных
медицинских
осмотров
работников.
В
соответствии
с
Приказом
Минздравсоцразвития РФ о 12.04.2011 № 302н и
ст. 212, 213 ТК РФ вновь принимаемые
работники направляются на предварительный
медицинский
осмотр.
Прием
работников
осуществляется
только
при
наличии
положительных результатов обследования.
Периодический медицинский осмотр работников
проведен (сентябрь 2017г.-112 чел) Проведение
очередного медицинского осмотра запланировано
на сентябрь текущего года.
Работники столовой проходят медицинский
осмотр в соответствии с установленным
графиком,
ежегодно.
(дата
последнего
ежегодного медицинского осмотра-март 2018г.-7
чел.)
Водители проходят предрейсовый осмотр
ежедневно.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных предписание/акт проверки (указать
Предписания отсутствуют
органов
реквизиты)
1) количество неустраненных недостатков;
2) количество неустраненных недостатков,
срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков
с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков

1
39.

2
Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова
(далее – КЭВ)

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

3
1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование
организации);
3) назначение ответственного в
организации;
4) договор на обслуживание (указать
реквизиты);
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина,
принимаемые меры)
1) в дневное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты);
2) в ночное время:
предусмотрено в штатном расписании
(вахтер, сторож);
заключен договор с охранной
организацией (указать реквизиты)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
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)

4
1) КТС в наличие и исправна;
2) КТС выведена на ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Свердловской области;
3) Ответственный Панчайкин А.А.- начальник
службы охраны;
4) договор на обслуживание: от 01.01.2018г. №
64-3/274ФГУП охрана

1)
ООО
ЧОП
«Объединенная
служба
безопасности»,
дог.
№31705885532
от
29.12.2017г.
2)
ООО
ЧОП
«Объединенная
служба
безопасности»,
дог.
№31705885532
от
29.12.2017г.

1) ограждения – в наличии;
2) состояние ограждения - удовлетворительное
1) Система видеонаблюдения имеется в наличии,
видеонаблюдение ведется по периметру здания
колледжа и внутри здания колледжа
2) количество камер 89 камеры, в том числе:
внутри зданий организации – 69 камер; по
периметру зданий организации – 20 камер.;
3) вывод изображения на вахту охраны учебного
корпуса. Вахту общежитий № 1,2;
4) Приходько Л.А. – комендант общежития № 1
Капалин В.П. – комендант общежития № 2
5) договор на обслуживание от 01.01.2018г. №
ТО/4/18, ООО Электроспецпром

1
43.

2
Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической
защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

1) наличие;
2) исправность

46.

Паспорт безопасности образовательной
организации

47.

Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности

Паспорт 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)
Информационная безопасность
указать реквизиты

48.

Наличие в образовательной организации
доступа к сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к
сети Интернет

указать реквизиты

Наличие договорных обязательств с

указать реквизиты

49.

50.

3
1) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты)
1) назначение ответственного
в образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

4
1) СКУД – система контроля и управления
доступом
2) договора на обслуживание нет
1) ответственный Панчайкин А.А. начальник
службы охраны
назначение ответственного в организации;
2) Ежегодно в соответствии с планом работы
3) Ежегодно в соответствии с планом работы
1) освещение по периметру имеется в наличие;
2) освещение по периметру в исправном
состоянии
Паспорт
разработан,
согласован
в
подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по
Свердловской области 06.02.2018г.,
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
06.02.2018г.,
3)Управления Федеральной службы безопасности
России по Свердловской области 13.02.2018г.

В соответствии с приказом от 04.06.2018г. № 501
в колледже ежеквартально проводится ревизия
библиотечного фонда о чем делается запись в
журнале ревизий.
Доступ к сети Интернет – есть. договор с ООО
«НТЦ – Интек» от 02.02.2016г. № И-36108
210
С провайдером договоров нет

1

51.

2
провайдером на предоставление контентфильтрации для трафика
Установка контент-фильтра на компьютерах,
имеющих доступ к сети Интернет

3
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

54.

Безопасность школьных перевозок

55.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации

Безопасность дорожного движения
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
1) наличие (в том числе
визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном
отделе Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного

4
1) Компьютерные аудитории - Ideco ICS +
контент-фильтр
SkyDNS,
контент-фильтр
Kaspersky endpoint
2) Все компьютеры, подключенные к сети
Интернет, имеют контент-фильтр Kaspersky
endpoint
Акт - проверки исправности контентной
фильтрации на 2018 / 2019 учебный год от
06.07.2018г.
Ответственный Корюков А.Н. приказ от
04.06.2018г. № 501
Перевозка обучающихся не осуществляется

Паспорт
дорожной
безопасности
образовательной организации находится в стадии
согласования

1

56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.

2

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие
требованиям Национального стандарта
Российской Федерации

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

3
движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
(дата);
4) паспорт согласован в администрации
муниципального образования (дата)

4

Площадка отсутствует

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 ГОСТ Р52289–
2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей,
исключающих их движение по проезжей
части
Охрана труда
указать реквизиты
указать реквизиты
1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

кабинет 114
Уголок безопасности дорожного движения
имеется в наличии
1) ограждения имеются и находятся в исправном
состоянии
2) 2
3) тротуары имеются, находятся в исправном
состоянии

Приказ от 06июля 2018 года №629
1. Шевченко Д.В., директор (удостоверение №
320 от 16.04.2018г. Уральский межрегиональный
филиал ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации).
Шанин А.М., заместитель директора по УВР

1

63.

64.
65.

2

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

3

указать реквизиты

66.

Организация и проведение инструктажей по
вопросам охраны труда

указать периодичность

67.

Состояние аттестации рабочих мест

1) количество рабочих мест, всего;

4
(удостоверение № 321 от 16.04.2018г. Уральский
межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ труда»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации).
Колеватов В.Н., заместитель директора по УПР
(удостоверение № 2 от 15.05.2018г. ГАПОУ СО
«ЕКТС»)
Пермякова Т.К., заместитель директора по НМИР
(удостоверение № 1 от 15.05.2018г. ГАПОУ СО
«ЕКТС»).
2. Проведено обучение по охране труда
руководителей структурных подразделений в том
числе членов комиссии по охране труда
(протокол проверки знаний требований охраны
труда № 1 от 15.05.2018г. ГАПОУ СО «ЕКТС»).
План работы по охране труда на 2018г. имеется
Инструкции по охране труда имеются.
Имеются журналы регистрации инструктажей:
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- журналы регистрации инструктажа по охране
труда на рабочем месте во всех структурных
подразделениях.
Со
всеми
работниками
Учреждения
в
соответствии с Постановлением Минтруда РФ,
Минобразования РФ «О порядке обучения по
охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации» от
13.01.2003г. № 1/29 проводятся инструктажи по
охране труда. (Вводный инструктаж и первичный
на рабочем месте осуществляется при приеме на
работу, повторный инструктаж проводится не
менее 1 раза в 6 мес.)
1) количество рабочих мест, всего -130

1

2
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

3
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы
виды работ
виды работ

68.
69.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

70.

Наличие перспективного плана капитального указать перечень основных работ,
ремонта организации
запланированных на 2018 год
и последующие годы

4
2) количество аттестованных рабочих мест -123
3) количество неаттестованных рабочих мест -7
4) планируемые сроки аттестации -4 квартал 2018
года

Капитальный ремонт не проводился
Проведен ремонт в абонентском зале библиотеки
учебный корпус; произведен ремонт в душевых
комнатах, умывальных комнатах, кухни 5 этажа
(большое крыло), ремонт комнат 5 этаж большое
крыло, общежитие №1. Ремонт входных групп
(крыльцо, цоколь, отомостка) в общежитиях №1,
Капитальный ремонт на 2018 и последующие
годы не запланирован

