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Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 

 
 

№ 

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   

указать реквизиты Устав ГАПОУ СО «ППТ», утвержденный 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области № 202-Д от 17.05.2017 года (запись в 

ЕГРЮЛ от 25.05.2017 г. ГРН 2176658842182). 

Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 31.07.2017 г. № 599-РП «Об 

освобождении от должности и назначении на 

должности руководителей государственных 

учреждений Свердловской области». 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия 66Л01 № 0005080 от 

26.04.2016 г. (рег. № 18582, бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 66А04 № 0000194 от 13.07.2015 г. (рег. № 

8625, действительно до 13.07.2021 г.). 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе Серия 66 № 007862886.  

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 25.05.2017 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

12.05.2017 г. № 66.01.37.000.М.000743.05.17. 

Заключения ГУ МЧС России по Свердловской 

области Управления надзорной деятельности и 
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профилактической работы о соответствии 

объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности Серии А 1487, А 1488, А 1489, А 

1490 от 05.04.2017 г. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты Свидетельства о государственной регистрации 

права на здания (оперативное управление):  

Здание учебного корпуса – 047661 от 03.08.2015 

г.  

Учебно-лабораторный корпус № 2 – 047651 от 

04.08.2015 г. 

Здание учебно-производственных мастерских – 

047654 от 03.08.2015 г. 

Здание, назначение: нежилое (учебно-

производственные мастерские № 2, г. 

Первоуральск, ул. Ильича, 4) – 047494 от 

03.08.2015 г. 

Здание учебно-производственных мастерских № 

3 – Выписка из ЕГРН от 08.06.2017 г. 

Общежитие № 1 – 047657 от 03.08.2015 г. 

Общежитие № 2 – 047652 от 04.08.2015 г. 

Здание спортивного павильона – 047655 от 

03.08.2015 г.  

Здание спортивного павильона, гаража – 047656 

от 03.08.2015 г.  

Учебный корпус (Свердловская область, д. Гора, 

ул. Новая, дом 1) – 047653 от 04.08.2015 г. 

Объект незавершенного строительства (д. Гора, 

ул. Механизаторов, дом 5) – 047658 от 03.08.2015 

г. 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

указать реквизиты Свидетельства о государственной регистрации 

права на земельные участки (постоянное 

(бессрочное) пользование):  

Учебно-лабораторный корпус № 1 (ул. Чкалова, 
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зданий)  17) – 210007 от 09.10.2015 г.  

Учебно-лабораторный корпус № 2, учебно-

производственные мастерские № 1, № 2, № 3, 

общежития № 1, № 2 (ул. Гагарина, 77) – 047559 

от 03.08.2015 г. 

Учебно-производственные мастерские № 2 (ул. 

Ильича, 4) – 047560 от 03.08.2015 г. 

Спортивный павильон № 1, 2 (ул. Прокатчиков, 

4а) – 047558 от 03.08.2015 г.  

Учебный корпус филиала ГАПОУ  СО «ППТ» 

(Шалинский городской округ, д. Гора, ул. Новая, 

дом 1) – 047557 от 03.08.2015 г. 

Учебно-производственные мастерские филиала 

ГАПОУ  СО «ППТ» (объект незавершенного 

строительства, Шалинский городской округ, д. 

Гора, ул. Механизаторов, 5) – 047555 от 

03.08.2015 г. 

Урочище «Корабль» (автодром) – 047556 от 

03.08.2015 г. 

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 на осуществление образовательной 

деятельности Серия 66Л01 № 0005080 от 

26.04.2016 года (рег. № 18582), выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (приказ от 

26.04.2016 г. № 913-ли), сроком – бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии от 26.04.2016 года 

рег. № 18582 – на 4-х листах (Серии 66П01 № 

0014554; 66П01 № 0014555; 66П01 № 0014556; 

66П01 № 0014557), включающее осуществление 

образовательной деятельности по программам 

профессионального и дополнительного 

образования в ГАПОУ СО «ППТ».  

Приложение № 1.1 к лицензии от 26.04.2016 года 
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рег. № 18582 – на 1 листе (Серия 66П01 № 

0014713), включающее осуществление 

образовательной деятельности по программам 

профессионального и дополнительного 

образования в ГАПОУ СО «ППТ».  

Приложение № 2 к лицензии от 26.04.2016 года 

рег. № 18582 – на 2-х листах (Серии 66П01 № 

0012035; 66П01 № 0012036), включающее  

осуществление образовательной деятельности по 

программам профессионального образования в 

филиале ГАПОУ СО «ППТ». 

2) Данные соответствуют. 

3) Основные виды деятельности: 

 реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования –

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

 реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования –

 программ подготовки специалистов среднего 

звена; 

 реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения – программ повышения квалификации 

рабочих и служащих; 

 реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения – программ переподготовки рабочих и 

служащих; 

 реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих; 

 содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации; 

 реализация дополнительных 

профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

 организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для  

самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального  потенциалов подростков и 

молодежи. 

Виды реализуемых Автономным учреждением 

образовательных программ: 

1) образовательные программы среднего 
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профессионального образования  – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

2) дополнительные образовательные 

программы:  

дополнительные общеобразовательные 

программы –  дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы;  

дополнительные профессиональные 

программы  – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной 

переподготовки; 

3) основные программы профессионального 

обучения  – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

4) Свидетельство  о  государственной 

аккредитации Серия 66А04 № 0000194 от 

13.07.2015 года (рег. № 8625), выдано 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, сроком – до 

13.07.2021 года. 

Приложение № 1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 13.07.2015 года 

рег. № 8625 – Серия 66А02 № 0003267. 

Приложение № 2 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 13.07.2015 года 

рег. № 8625 – Серия 66А02 № 0003024. 

5.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 1) Имеются 
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2) отсутствуют 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

22.02.06 Сварочное производство 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным 

работам 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

23.01.03 Автомеханик 

29.01.07 Портной 

43.01.09 Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер – кассир 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка 

43.01.02 Парикмахер 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития образовательной 

организации  на 2019-2023 годы имеется.  

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2019 – 2020 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
План работы образовательной организации на 

2019-2020 учебный год имеется.  

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) 11 

2) 3 

3) 1 
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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) образовательный процесс осуществляется в 

одну смену; 

2) очное отделение – 37 групп, из них заочное 

отделение – 5 групп, в 1 смену обучается 899 

студентов.  

 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

1) проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

2) количество классов по 

комплектованию; 

3) планируемое количество обучающихся 

на момент проверки (человек); 

4) в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий (человек); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

1) проектная численность обучающихся – 1000 

человек; 

2) 40 групп на 01.09.2019 (из них 3 филиал) 

3) 584 человек на 12.08.2019 (из них 50 филиал); 

899 человек на 01.09.2019 (из них 75 филиал); 

4) 0 человек, 

5) превышений нет. 

 

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; 

1)  110,5 из них: 

16; 

0; 

0; 

25; 

1; 

1,5; 

67; 

2)  120 из них: 

16; 

0; 

0; 

14; 

1; 
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медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

1; 

88. 

3) мастер производственного обучения (ОП 

«Парикмахер»), калькулятор, социальный 

педагог, педагог-организатор, преподаватель 

математики. 

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 

 

1) План мероприятий по профилактике детского 

травматизма (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) среди обучающихся ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» на 2019/2020 

учебный год 

2) Согласован ОНД и ПР по ГО Первоуральск, 

Шалинского ГО, ГО Староуткинск и УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области; 

ОГИБДД ОМВД России по г. Первоуральску .  

3) 2019-2020 учебный год. 

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) 

 

 

Акты внутреннего технического контроля систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

от 07 августа 2019 г. 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Обеспечено 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 

С учетом подписки на ЭБС  «Znanium.com» 

обеспеченность учебниками в соответствии с 

требованиями стандартов 100%. 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Учебно-производственные мастерские № 1:  

Лаборатория технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, кабинет устройства 

автомобилей, кабинет лекционный, мастерская 

слесарная,  мастерская для каменных и печных 
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работ, мастерская электросварочная, мастерская 

столярно-плотничная, мастерская механической 

обработки древесины, мастерская сборки изделий 

из древесины, мастерская малярно-штукатурная – 

имеются: рабочие места обучающихся; рабочее 

место мастера производственного обучения и его 

оборудование (стол, стул, доска); оборудование, 

инструмент, ТСО и УНП в мастерских – 85%; 

состояние мебели и инвентаря – 

удовлетворительное.  

Мастерская слесарно-механическая – имеются:    

оборудование, инструмент, ТСО и УНП в 

мастерских – 75%; состояние мебели и инвентаря 

– удовлетворительное.  

Лаборатории при учебно-лабораторном 

корпусе № 2: Мастерская – лаборатория 

«Учебный кондитерский цех»; учебная кухня 

ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков; лаборатория 

технического оснащения и организации рабочего 

места поваров общественного питания,  – 

имеются: рабочие места обучающихся; рабочее 

место мастера производственного обучения и его 

оборудование (стол, стул, доска); оборудование, 

инструмент, ТСО и УНП в лабораториях – 95%; 

состояние мебели и инвентаря – 

удовлетворительное. 

Учебно-производственные мастерские № 2: 

Мастерская слесарная, мастерская сварщиков – 

имеются: рабочие места обучающихся; рабочее 

место мастера производственного обучения и его 

оборудование (стол, стул, доска); оборудование, 
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инструмент, ТСО и УНП в мастерских – 80%; 

состояние мебели и инвентаря – 

удовлетворительное. Заготовительный участок – 

имеются: оборудование, инструмент, ТСО и УНП 

в мастерских – 80%; состояние мебели и 

инвентаря – удовлетворительное.  

Лаборатории при учебно-лабораторном 

корпусе № 1: Мастерская швейного 

производства, лаборатория конструирования 

изделий и раскроя ткани, лаборатория 

художественно-конструкторского 

проектирования, лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и охраны 

труда, мастерская - парикмахерская – имеются: 

рабочие места обучающихся; рабочее место 

мастера производственного обучения и его 

оборудование (стол, стул, доска, компьютер); 

оборудование, инструмент, ТСО и УНП в 

мастерских – 90%; состояние мебели и инвентаря 

– удовлетворительное. 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

17.  Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 Имеются.  

Подготовлены к новому учебному году.  

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Наличие спортивного оборудования, инвентаря – 

80%. 

Сертификат РОСС RU.АГ91.В00129 

Состояние – соответствует требованиям. 

 

19.  Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

 Стадион – вместимость трибун 300 мест. 

Спортивное ядро: длина дорожки 400 метров, 

футбольное поле – 96 х 72. 

Площадки для спортивных игр: 

баскетбольные – 1 шт. – 32 х 16, асфальт; 
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волейбольные – 1 шт. – 28 х 15, асфальт; 

теннисные – 1 шт. – 50 х 25, асфальт. 

Полоса препятствий – комплекс элементов. 

Состояние – удовлетворительное.  

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт проведения испытаний спортивного 

оборудования в соответствии с установленными 

требованиями от 12.08.2019 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); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписаний нет. 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя 

образовательной  организации пожарному 

минимуму (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

образовательной 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) проведено обучение и проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума. Удостоверения № 680 

от 09.11.2018 г.  

2) Ответственный за пожарную безопасность 

удостоверение № 373 от 11.11.2016 г.  

3) проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности с сотрудниками в соответствии с 

установленной периодичностью. Проведено 

обучение сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану в соответствии с 

программой пожарно-технического минимума, 

согласованной ОНД и ПР ГО Первоуральск. 

4) проводится обучение в рамках курсов ОБЖ и 

БЖД, инструктажи по пожарной безопасности с 

обучающимися в соответствии с установленной 
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периодичностью;  

5) объектовые тренировки по эвакуации с 

обучающимися и сотрудниками  проводятся в 

соответствии с утвержденным планом 

мероприятий учреждения  в области ГО и ЧС не 

реже 2 раз в год. 

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) обеспеченность    в    соответствии    с 

установленными нормами; 

2)  журналы имеются, ведутся; 

3) поверка проводится ежегодно. 

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); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем пожарной 

автоматики (указать реквизиты) 

1) АПС и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре установлены во 

всех зданиях, находятся в работоспособном 

состоянии (акты проверки ООО «Арма-СБ» от 

24.07.2019 г.);  

2) вывод АПС на пульт организаций посредников 

отсутствует; 

3) договор на техническое обслуживание АПС и 

системы оповещения и эвакуации при пожаре с 

ООО «Арма-СБ» № ТО-58/19 от 01.07.2019 г., 

ВДПО № 10/10 ОПС 2019 от 01.01.2019 г.;  

4) имеется система передачи дублированного 

сигнала на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации (ПАК 

«Стрелец-Мониторинг»). Договор на 

обслуживание с ООО «Актай-Мониторинг» № 

273/2-19-ТМО от 01.07.2019 г.;  

5) ответственный за состояние систем АПС 

инженер ООО «Арма-СБ»; 

6) иные системы пожарной автоматики 

отсутствуют. 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации Да 
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требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Соответствуют.  

Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок, силового оборудования от 

19.12.2016 г. ООО «АСС». 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) имеется в учебном корпусе № 1, состояние 

удовлетворительное; 

2) на магистральных сетях ПМУП «Водоканал» 

(городское)  

28.  Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

Зарегистрирована ОНД и ПР ГУ ЧС 

Свердловской области по городскому округу 

Первоуральск 17.02.2014 № 654800-ТО-00340  

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 утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

 

1) Предписание № 66-11-01-/04-3742-2018 от 

28.09.2018. 

2)  10 

3)  0 

4)  0 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя 

образовательной организации (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

образовательной организации; 

3) обучение сотрудников 

Гигиеническая подготовка и аттестация 

проводится с установленной периодичностью по 

договору с Центром гигиены и эпидемиологии в 

г. Первоуральске. 
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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) учебный корпус № 1 – буфет на 30 посадочных 

мест; учебно-лабораторный корпус № 2 – 

столовая на 70 посадочных мест; 

2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой 

мебелью; 

3) акт технического контроля исправности и 

соответствия технологического и холодильного 

оборудования паспортным характеристикам ООО 

«Техносервис»  от 12.08.2019 года. 

4) горячее питание организовано за счет 

собственной столовой. 

Договоры на поставку продуктов питания: 

СХПК «Битимский» № б/н  от 01.01.2019 года;  

ИП «Котова Е.О.» от 09.01.2019 года № 1; 

ОАО «Первоуральский хлебокомбинат» от 

01.01.2019 года  № 1. 

5) планируемый охват обучающихся горячим 

питанием - 100%; 

6) паспорт пищеблока имеется. 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 Бактерицидные обеззараживатели имеются в 

учебно-лабораторных корпусах № 1, № 2. 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Фильтры для очистки воды с  

ультрафиолетовыми облучателями  установлены 

в столовой учреждения. 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты - 

35.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

1) имеется; 

2) Лицензия от 24.03.2017 года № ЛО-66-01-

004586 на оказание первичной медико-
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деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

санитарной помощи, вакцинации, лечебному и 

сестринскому делу в педиатрии в медицинском 

кабинете ГАПОУ СО «ППТ» (ГБУЗ СО «ДГБ 

город Первоуральск); 

3) обеспечено медицинским персоналом.  

36.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты Протоколы Первоуральского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и Эпидемиологии» № 14783, 

14784, 14785, 14786, от 01.07.2019 года. 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Медицинский осмотр сотрудников в 

соответствии с установленным графиком 

запланирован на сентябрь 2019 г. 

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 

Акт проверки готовности образовательной 

организации к новому учебному году от 

09.08.2019 г. Предписаний нет. 

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, 

1) имеются на объектах, исправны, проверяются 

обслуживающей организацией ежемесячно;  

2) тревожные кнопки учебных корпусов № 1, № 2  

выведены на пульт филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по городу  Первоуральску», на остальных 

объектах на пульт  ООО ЧОП «Евро-Азия»; 

3) ответственный за эксплуатацию и 

периодическую поверку тревожных кнопок – 
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принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

техник учреждения. 

4) договоры на обслуживание КТС:  

от 01.02.2019 года № 36-2019 с ООО  ЧОП «Евро-

Азия»; 

от 01.01.2019 года № 537 - П с ФГУП «Охрана». 

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) 

Физическая охрана осуществляется 

круглосуточно сотрудниками ЧОП. 

Договор с ООО «ЧОП «Евро-Азия» № 02-

ОАЭФ/2019 от 01.01.2019 г. 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) ограждение имеется.   

2) удовлетворительное.  

42.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания образовательной 

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) система видеонаблюдения имеется, 

установлена по периметру и внутри здания в 

учебном корпусе № 1,  учебно-лабораторном 

корпусе № 2;  

2) 24 камеры внутри зданий, 19 камер по 

периметру;   

3) мониторы установлены на круглосуточных 

постах охраны;  

4) ответственный за видеонаблюдение – инженер 

по ремонту; 

5) Договор №  05-ЗКЭФ/2019 от 28.06.2019 г. 

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

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1 ) Электронная проходная SA-301 Курс 100; 

2) Договор №  05-ЗКЭФ/2019 от 28.06.2019 г.  

44.  Обучение антитеррористической 1) назначение ответственного  Руководитель, заместитель руководителя по АХР, 
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защищенности в образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

инженер по охране труда, руководители 

структурных подразделений прошли обучение  в 

УМЦ ГО и ЧС г. Первоуральска по программе: 

«Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

1) приказ от 09.01.2019 года № 03-Х «О 

назначении лиц, ответственных за безопасность, 

антитеррористическую и противодиверсионную 

защищенность в 2019 году»; 

2) ежегодно в соответствии с Планом основных 

мероприятий в области ГО и ЧС проводятся 

практические занятия с сотрудниками по теме: 

«Действия работников организации при угрозе и 

совершении террористического акта».  

Проводятся тренировки по действиям 

сотрудников и обучающихся при угрозе 

террористического акта, обнаружении 

подозрительных предметов; 

3) теоретическое изучение вопросов 

антитеррористической безопасности с 

обучающимися осуществляется в рамках курсов 

ОБЖ и БЖД, внеклассных мероприятий. 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) Имеется.  

2) Исправно. 

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 

Паспорта безопасности объектов (территорий) 

разработаны и согласованы в подразделениях: 

1) 27.02.2018 г. 

2) 01.03.2018 г. 

3) 07.03.2018 г.  
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(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 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Акт ревизии библиотечного фонда на предмет 

выявления материалов, включенных в 

Федеральный список экстремистской литературы 

от 29.04.2019 года.  

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной  сети « Интернет» 

(далее сеть Интернет) 

указать реквизиты 1) ПАО «Ростелеком» № 2696857 от 01.01.2019 г.  

2) ПАО «Ростелеком»  п. Шамары  № 58/06099  от 

01.01.2019 г. 

3) ООО «Инсис» № 10-0101191703-02 от 01.01.2019 г. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 91 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты Нет. 

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) Интернет  Цензор  версия  2.2.2,  тип  – 

программный. Разработан и используется список 

«белых» сайтов. 

2)  Да. 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты Акт проверки контентной фильтрации от 

01.08.2019 года.  

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Приказ по организации «Об информационной 

безопасности» № 128-ОД от 12.11.2015 г. 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

1) 70 человек;  

2) КАВЗ 397653 школьный, соответствует ГОСТ; 

3) согласован ОГИБДД ММО МВД России 
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ГОСТу; 

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 

«Шалинский»; 

4) Технический осмотр – механик филиала; 

медицинский осмотр – ГБУЗ СО «Шалинская 

ЦГБ» № 3 от 20.12.2018 г.; 

5) № 021010011900094 от 06.03.2019 года, по 

договору ООО «Шалинское СУ»; 

6) 100%; 

7) 16 лет. 

 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – 

паспорт) 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

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) 

1) Имеются 

2) 04.07.2013 года; 

3) 04.07.2013 года; 

4) 05.07.2013 года. 

56.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 

- 

57.  Наличие класса «Светофор»  - 

58.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Имеются в учебных аудиториях. 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

1) Имеется 

2) 5 
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организации, приведение в соответствие 

требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации  

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом Р52289–

2004; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

3) Имеются, состояние обычное. 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты Приказ № 01-Х от 09.01.2019 г. «Об охране труда 

в ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

на 2019 год. 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор на 2018-2021 годы, 

утвержденный на Общем собрании 30.05.2018 г. 

(зарегистрирован 18.05.2018 г., запись № 9-К). 

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 (удостоверение № 3854 от 

08.11.2018), заведующий филиала (удостоверение 

№ 3857 от 08.11.2018); 

2) специалист по ОТ (удостоверение № 3312 от 

10.11.2016);  

3) члены комиссии по ОТ (удостоверение № 

3020, № 3019 от 26.11.2015, № 3510 от 

22.06.2017). 

63.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 Имеется. 

64.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Имеются по должностям и видам работ. 

Утверждены. 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Имеются по всем видам инструктажей. 

66.  Организация и проведение инструктажей по указать периодичность 1 раз в шесть месяцев. 
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вопросам охраны труда 

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) 112; 

2) 112; 

3)  0.  

 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта виды работ - 

69.  Проведение текущего ремонта виды работ Замена оконных блоков в здании учебно-

лабораторного корпуса № 2 по адресу: г. 

Первоуральск, ул. Гагарина, д. 77.  

Ремонт в помещениях пищеблока (загрузочная, 

коридор, склад продуктов) столовой в здании, 

расположенном по адресу: г. Первоуральск, ул. 

Гагарина, д.77. 

Ремонт рекреаций, лестничных клеток и учебных 

кабинетов в здании учебно-лабораторного 

корпуса № 2, расположенного по адресу: г. 

Первоуральск, ул. Гагарина, д. 77 

70.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2020 год 

и последующие годы 

- 

 


