
1

Акт готовности образовательной организации Свердловской
области

к 2021/2022 учебному году
Составлен «12 » августа 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
623104, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17 
623100, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 77 
623100, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 4А 
623103, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 4
623010, Свердловская область, Шалинский городской округ, д. Гора, ул. Новая, д. 1
4. Год постройки здания: 1958,1975,1967,1936,1987 
(при наличии нескольких зданий — перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Марченкова Елена Ивановна, (3439) 66-78-10, 66-77-35
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
директора техникума от 03.08.2021 года № 35-ОД «О создании комиссии по оценке 
готовности ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» к новому 2021/2022 учебному 
году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Марченкова Елена Ивановна, директор

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Колодюк Олег Борисович, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Максименко Ольга Степановна, секретарь руководителя

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

от Государственного пожарного надзора

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских 
комитетов, районных комитетов)

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
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от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

от территориального 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 направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации
Сенцова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебной работе 
Ядловская Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-производственной работе 
Чепелева Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Перминова Ирина Сергеевна, заведующий отделением СОК 
Зверев Алексей Иванович, заведующий филиала
Тарасенко Иван Иванович, плотник, уполномоченный Общего собрания работников и 
представителей обучающихся
от организации предоставляющей услугу питания

от организации осуществляющей медицинское сопровождение
Калинина Татьяна Леонидовна, фельдшер ГАУЗ «ДГБ город Первоуральск»
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Немытов Михаил Леонидович, инженер по ремонту
от родительской общественности
Матренинских Марина Александровна, председатель Совета родителей обучающихся
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Первоуральский политехникум»

(полное наименование образовательной организации) 
к 2021 /2022 учебному году ГОТОВА.

(готова/ не готова)
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Приложение
к Акту готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2021 / 2022 учебному году

Но
мер

стро
ки

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

1 2 3 4
1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации
2. 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). 
Приказ Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 
07.11.2019 № 389-Д «О внесении изменений в 
Устав государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Первоуральский политехникум», утвержденный 
приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области от 17.05.2017 № 202-Д.
Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 24.07.2020 г. № 300-РП «О 
руководителях государственных учреждений 
Свердловской области».
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Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности Серия 66Л01 № 0005080 от
26.04.2016 г. (per. № 18582, бессрочно). 
Свидетельство о государственной аккредитации 
Серия 66А04 № 0000410 от 02.06.2021 г. (per. № 
9680, действительно до 02.06.2027 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 
профилактической работы о соответствии 
объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности Серии А 1487, А 1488, А 1489, А 
1490 от 05.04.2017 г.

3. 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.
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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.

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

указать реквизиты Свидетельства о государственной регистрации 
права на земельные участки (постоянное 
(бессрочное) пользование):
Здание учебного корпуса (ул. Чкалова, 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.
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5. 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 (per. № 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 
per. № 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 
per. № 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 
per. № 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 -
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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 
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



9

1 2 3 4
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 
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,
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служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.
4) Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 66А04 № 0000410 от 
02.06.2021 г. (per. № 9680, действительно до 
02.06.2027 г.).
Приложение № 1 к свидетельству о 
государственной аккредитации от 02.06.2021 
года per. № 9680 -  Серия 66А04 № 0000410. 
Приложение № 2 к свидетельству о 
государственной аккредитации от 02.06.2021 
года per. № 9680 -  Серия 66А04 № 0000410.

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

1) Имеются
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



11

1 2 3 4
43.01.02 Парикмахер

7. Наличие программ развития 
образовательной организации

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

Программа развития образовательной 
организации на 2019-2024 годы имеется. 
Протокол общего собрания работников и 
представителей обучающихся № 01 от 28.08.2019

8. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2021-2022 учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

План работы образовательной организации на 
2021-2022 учебный год имеется. Утвержден 
приказом директора ГАПОУ СО «ППТ» № 37- 
ОД от 11.08.2021 г.

9. Количество объектов (территорий) 
образовательной организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие)

1) 5
2 )  1

10. 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 (в том числе 2 
группы филиал),
заочное отделение -  4 группы,
2 группы профессиональной подготовки.
в 1 смену обучается 991 человек (в том числе 50
филиал).

11. 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

1) проектная численность обучающихся -  1000 
человек;
2) 43 группы на 01.09.2021 (из них 2 филиал)
3) 991 человек на 01.09.2021 (из них 50 филиал);
4) 0 человек,
5) превышений нет.
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сколько человек)

12. 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)

1) 146,5 из них:
12,5;
0;
0;
24;
0;
0;
110;
2) 109 из них:
Ю;
0;
0;
И;
0;
1;
87.
3) Преподаватель математики, дворник, старший 
мастер, слесарь -  ремонтник (сантехник), 
электрик.

13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
14. Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации;
2 )  отопления;
3) водоснабжения

акты технического контроля (указать 
реквизиты)

Акты внутреннего технического контроля систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
от 10 августа 2021 г.

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

соответствует/не соответствует соответствует

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

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками

Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов 100% (образовательная 
платформа Лекта, электронно-библиотечные 
системы Лань и Знаниум).
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17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями
соответствуют/не соответствуют Учебно-производственные мастерские № 1:

Лаборатория технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, мастерская слесарная, 
мастерская сварочная для сварки металлов, 
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.
Мастерская для каменных работ: Оборудование:
6 рабочих мест с комплектом инструментов на 13 
обучающихся, станки камнерезные с алмазными 
дисками - 3 шт. (макс, диаметр диска, 400 мм;), 
котломоечная ванна, гидравлическая тележка, 
миксеры электрические - 3 шт., 
электроинструмент, цифровые измерительные 
инструменты; ПК (Intel Core i5-9400F BOX,
DDR4 8Гб, 1000Г6, GeForce GTX 1660 Ti STRIX 
ОС), МФУ АЗ (цвета.), МФУ A4 (ч/б), 
Интерактивная доска SMART Board SBM 685 
(диагональ 87" (221 cm), формат 16:10, 
технология DVIT, питание (100V до 240V АС, 
50/60 Hz, 5V DC 2.0A), ключ активации SMART 
NOTEBOOK в комплекте) с проектором SMART 
V12 (DLP, 3400 ANSI), Телевизор (43" (108 см)),
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Аудиосистема (Акустическая система, 
микшерный пульт, стойка под акустические 
системы, пилот 6 розеток, микрофонная стойка, 
микрофонный кабель, готовый компонентный 
кабель, беспроводная двухканальная 
радиосистема, беспроводная радиосистема, 
солевые батареи), ноутбук (1GB ОЗУ, 1 GB 
видеокарта, 1 ТЬ жесткий диск, Windows 8 
Microsoft Office), веб-камера, 13 посадочных 
мест для обучающихся, шкафы металлические 
для переодевания обучающихся - 6 шт, шкафы 
металлические для переодевания мастеров - 2 
шт.; вешалки (стойки) - 3 шт, вешалки (стойки с 
крючками) - 2 шт., укомплектована на 100%. 
Лаборатории при учебно-лабораторном 
корпусе № 2: Лаборатория: «Учебный 
кондитерский цех»; Лаборатория : 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 сварочная для 
сварки металлов -  имеются: рабочие места 
обучающихся; рабочее место мастера 
производственного обучения и его оборудование
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(стол, стул, доска); оборудование, 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 технологии 
изготовления изделий, лаборатория 
конструирования швейных изделий, лаборатория 
технического оснащения торговых организаций и 
охраны труда, -  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.
мастерская -  парикмахерская имеется 
оборудование: рабочие места на 15 
обучающихся, оборудованные инструментами 
для выполнения всех видов работ парикмахеров; 
стиральная машина, водонагреватель, климазон, 
сушуар на стойке - 2 шт, раковины с наклоном 
головы назад - 2 шт., напольные и настольные 
штативы для манекен головок - Зшт, манекен 
голова - 3 шт., Фен DEWAL, электрическая 
машинка, электрические щипцы-выпрямители, 
раковина для мытья рук, шкафы для наглядных 
пособий, инструментария и парикмахерского 
белья - 3 шт.,
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контейнер для белья, контейнер для волос, 
сушилка для рук, бактерицидная камера - 2 шт., 
стиральная машина -1 шт., укомплектована на 
95%.

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

физкультурного/спортивного зала
Имеются.
Подготовлены к новому учебному году.

20. 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.Ar91.B00129 
Состояние -  соответствует требованиям.

21. 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; 
волейбольные -  1 шт. -  28 х 15, асфальт; 
теннисные -  1 шт. -  50 х 25, асфальт.
Полоса препятствий -  комплекс элементов. 
Состояние -  удовлетворительное.

22. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных/физкультурных 
залах

указать реквизиты актов испытаний Акт обследования и проведения испытаний 
спортивного оборудования в соответствии с 
установленными требованиями от 09.08.2021 г.

23. Раздел 4 . Пожарная безопасность образовательной организации
24. 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

1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);

Предписаний нет.
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Свердловской области) 5) отчеты об устранении нарушений

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 
безопасности

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ директора от 11.01.2021 № 04-Х

26. 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
Г осударственной 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) Имеется
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 
периодичностью, тематические внеклассные 
мероприятия.
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.

27. 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;
3) поверка проводится ежегодно.

28. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения;
2) договор на обслуживание (указать

1) АПС и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре установлены во 
всех зданиях, находятся в работоспособном
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людей при пожаре, их техническое 
обслуживание и модернизация

реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса;
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной 
автоматики

состоянии;
2) договор на техническое обслуживание АПС и 
системы оповещения и эвакуации при пожаре с 
№ ТО-21/21 от 01.07.2021 г. (ООО «Арма СБ»)
3) система передачи дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации 
имеется (ПАК «Стрелец-Мониторинг»),
4) договор на обслуживание № 132/2-21-ТМО от 
01.07.2021 г. (ООО «Актай-Мониторинг»)
5) иные системы пожарной автоматики 
отсутствуют.

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет)

да

30. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности

да/нет да

31. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

1) внутреннее;
2) наружное

1) имеется в учебном корпусе № 1, состояние 
удовлетворительное (протокол испытаний от 
05.08.2021);
2) на магистральных сетях ПМУП «Водоканал» 
(городское)

32. Наличие декларации пожарной 
безопасности

декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службы (указать 
реквизиты)

зарегистрирована ОНД и ПР ГУ МЧС 
Свердловской области по городскому округу 
Первоуральск 17.02.2014 № 654800-ТО-00340

33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
34. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений

Предписаний нет
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с указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений

35. 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

Г игиеническая подготовка и аттестация 
руководителя и сотрудников проводится с 
установленной периодичностью по договору с 
Центром гигиены и эпидемиологии в г. 
Первоуральске.

36. 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;
4) аутсорсинг услуг питания. Договор будет 
заключен до 20.08.2021 г.
5) планируемый охват обучающихся горячим 
питанием -  100%;

37. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации 
в соответствии с установленным графиком

наличие/отсутствие, указать даты Наличие, июнь 2021 года

38. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки

наличие/отсутствие Фильтры для очистки воды с 
ультрафиолетовыми облучателями установлены
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и обеззараживания воды на пищеблоке.

39. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)

указать реквизиты

-

40. 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) имеется;
2) Лицензия от 12.02.2020 года № ЛО-66-01- 
006356 на оказание первичной медико- 
санитарной помощи, вакцинации, лечебному и 
сестринскому делу в педиатрии в медицинском 
кабинете ГАПОУ СО «ППТ» (ГБУЗ СО «ДГБ 
город Первоуральск);
3) обеспечено персоналом ДГБ.

41. 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 лабораторных испытаний ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. 
Первоуральск»
№ 9895 от 21 июня 2021;
№ 11109, 11110 от 13 июля 2021;
№ 11029, 11031 от 30.06.2021 г.

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

43. Оборудование образовательной 
организации по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха

наличие/отсутствие наличие

44. Обеспечение в образовательных 
организациях за каждым классом 
закрепления отдельного учебного кабинета

наличие/отсутствие наличие
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45. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 
антисептиков (дозаторов) при входе в 
образовательную организацию, помещение 
для приема пищи, санитарные узлы и 
туалетные комнаты

наличие/отсутствие наличие

46. Обеспечение использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых 
масок со сменными фильтрами), а также 
перчаток

наличие/отсутствие наличие

47. Обеспечение режима термометрии, наличие 
бесконтактных термометров

наличие/отсутствие 
(исходя из численности обучающихся 
(воспитанников): до 100 человек-  
2 штуки; от 100 до 250 человек -  5 штук; 
свыше 250 человек -  10 штук)

наличие

48. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
49. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

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

Предписаний нет

50. Паспорт безопасности образовательной 
организации (указать категорию опасности 
объекта (территории))

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

Паспорта безопасности объектов (территорий) 
разработаны и согласованы в подразделениях:

1) 05.02.2020 г.
2) 10.02.2020 г.
3) 07.02.2020 г.
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области (дата);
3) Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области (дата);
4) Главного управления МВД России по 
Свердловской области (дата)

51. Наличие ответственных лиц по 
антитеррористической защищенности 
объекта (территории)

указать реквизиты приказа руководителя 
образовательной организации

Приказ директора от 11.01.2021 № 04-Х

52. Проведение обучения, инструктажей по 
антитеррористической укрепленности

1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей

Руководитель, заместитель руководителя по 
АХР, 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) 109;
2) плановые ежегодно

53. Наличие планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

наличие/ отсутствие наличие

54. Обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов

наличие/отсутствие, указать реквизиты 
документа

наличие, должностная инструкция охранника
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55. Организация физической охраны 1) предусмотрена в штатном расписании 

(вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области 
(указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным 
предприятием (указать реквизиты)

3) Физическая охрана осуществляется 
круглосуточно сотрудниками ЧОП. 
Договор № 40/2021 от 02.07.2021 г.

56. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее -КТС)

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, 
принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

1) имеются на объектах, исправны, проверяются 
обслуживающей организацией ежемесячно;
2) тревожные кнопки учебных корпусов 
выведены на пульт филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по городу Первоуральску», на остальных 
объектах на пульт ЧОП;
3) договор № 537-П от 01.01.2021

57. Оборудование объектов (территорий) 
системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными системами 
(средствами) экстренного оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
4) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

1) наличие СОУЭ в составе автоматической 
пожарной сигнализации
2) договор № ТО-21/21 от 01.07.2021 г.
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58. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые 
меры);
4) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры)

3) отсутствует (в рекомендациях паспорта 
безопасности установка системы охранной 
сигнализации запланирована в срок до 2022 
года). Направлены обращения учредителю о 
финансировании мероприятия.

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

60. Оборудование на 1-м этаже помещения для 
охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и 
средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые 
меры)

1)наличие

61. Оборудование основных входов в здания, 
входящие в состав объектов (территорий), 
контрольно-пропускными пунктами 
(постами охраны)

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые 
меры)

1) наличие

62. Оснащение объектов (территорий) 
стационарными или ручными 
металлоискателями

1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые 
меры)

1) наличие
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