




5 

  

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации Свердловской области 

к 2018 / 2019 учебному году 
 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Уральский техникум «Рифей» 
 

Составлен по состоянию на « 10 » августа 2018 года 

№ 

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 

Лист записи ЕГРЮЛ от 24. 10.2013г. 

2136670332588, свидетельство ОГРН                     

от 18.03.1994г. 1026604952384,                              

Устав от 10.10.2013, утвержден 

Министерством образования приказ № 91 

2.  
Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  оперативное управление 

66АЖ649829,66АЖ649465,66АЖ649495,66АЖ64

9493,66АЖ649494,66АЖ649463,66АЖ649464 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация  

указать реквизиты 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянное (бессрочное) 

пользование 66АЖ649566  

дата выдачи 08.09.2014г. 

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) дата и № свидетельства об 

аккредитации 

Лицензия №15740 от20.03.2012г., серия 66Л01  

№ 0001090, Приказ МОиПО СО № 1742-ли, 

бессрочно 

Свидетельство об аккредитации № 9370  

от 19.06.2017г. до 19.06.2029г. 

Серия 66А01 № 0001974 
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Свидетельство об аккредитации № 9371  

от 19.06.2017г. до 19.06.2023г. 

Серия 66А01 № 0000285 

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

2) отсутствуют 
Имеются: Основное общее образование; 

Среднее общее образование; Ювелир; Резчик; 

Исполнитель художественно-оформительских 

работ; Оператор электронного набора                              

и верстки; Печатник плоской печати; 

Пожарный;   Пожарная безопасность; 

Защита в ЧС; Оператор электронно-  

вычислительных  машин 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Имеется, Программа развития ГБПОУ СО 

«Уральский техникум «Рифей», 2017-2021 г. 

согласована МОиПО СО, начальником отдела 

профессионального образования                                      

и государственного задания Шевалиевым А.Н., 

утверждена директором техникума 

Колузаковой Т.С., 03.04.2017г.  

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2018 / 2019 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
Имеется, утвержден директором 01.07.2018 г. 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц)  

Всего: 7 (семь), в том числе: 

- с массовым пребыванием людей - 4 (четыре)  

- с круглосуточным пребыванием людей 

(общежитие) - 2 (два) 

9.  Условия работы образовательной 

организации  

1) в одну или в две смены (указать); 

2) в первую или во вторую смену 

обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

 

В одну смену 

12 классов / 25 групп 

Количество обучающихся – 732 человека 

 

10.  Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  

проектная допустимая численность 

обучающихся (человек); 

 

Проектная допустимая численность 

обучающихся - 800 (восемьсот) человек 
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11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

     1)  по штатному расписанию: - 272,4 чел.,             

в том числе: 

администрация - 21 

учителя - 62,5 

воспитатели - 25 

мастера производственного обучения 18 

медицинские работники - 6,5 

иные работники - 139,5 

 

2)  по факту: - 156 чел.,  

в том числе: 

администрация - 20 

учителя - 40 

воспитатели - 14 

мастера производственного обучения 12 

медицинские работники - 4 

иные работники – 68 

 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и утверждены; 

3) на какой срок 

 

План совместной работы на 2018-2019 

учебный год инспектора ПДН ОП № 13                                            

и ГБПОУ СО Уральский техникум «Рифей» 

 согласован и утвержден директором 

техникума Колузаковой Т.С. и начальником  

ОП №13 УМВД  России по г. Екб. Добуляк Ф.В. 

 

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) 

 

По техническому и качественному состоянию 

внутренние и наружные инженерные сети 

отопления, ХВС и ГВС, а так же канализации, 

находятся в удовлетворительном состоянии 

за исключением в аварийном состоянии: 

1. внутренние инженерные сети здания Учебного 

корпуса (литер А) на участке от Индивидуального 

теплового пункта  до Спортивного зала №1 и №2 
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2. наружные инженерные сети на участке                      

от Индивидуального теплового пункта здания 

Учебного корпуса (литер А) до Тепловой камеры 

ввода в здание Производственных мастерских 

(литер Б1) 

Вышеперечисленные участки инженерных сетей 

выслужили установленные сроки эксплуатации, 

капитальный ремонт не производился                          

с момента ввода здания в эксплуатацию. 

(Доложено в ХЭУ МО и ПО СО) 

14.  Оснащенность ученической мебелью  

в соответствии с нормами и рост. группами 
 
 

Оснащены в полном объёме 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме учебниками 
Обеспечены в полном объёме 100% 

16.  Оснащенность мастерских  

в соответствии с требованиями 

 
Оснащены в полном объёме 

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

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 В наличии 2 (два) спортивных зала. 

Готовность составляет 100%.  

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты 

В наличии. По техническому и качественному 

состоянию 50% выслужили установленные 

сроки эксплуатации 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 В наличии.  

Техническое состояние удовлетворительное  

 

На 2019 год запланировано капитальное 

строительство (реконструкция)  

Спортивного учебно-тренировочного комплекса 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты) Не проводились ввиду отсутствия 

финансирования 
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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  не устраненных 

нарушений; 

2) количество не устраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений            

с указанием сроков устранения                     

(каким документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписание Отделения надзорной 

деятельности (по Чкаловскому району                     

МО «город Екатеринбург») отдела надзорной 

деятельности МО «город Екатеринбург»                  

ГУ МЧС России по Свердловской области                      

за исх. № 6-3/1/1  от 16.01.2018г. 

Отчет об устранении выявленных нарушений 

в наличии.  

Не устранено 2 (два) из 9 (девяти) нарушений,            

в том числе: 

1. В Общежитии № 1  до 01.09.2018г. 

проводится плановая замена в комнатах                 

для проживания пожарных извещателей 

2. Проводится конкурсно - договорная работа  

по выбору специализированной организации                   

на оказание услуг по  разработке и согласованию 

исполнительной документации на ранее 

смонтированные установки и системы 

противопожарной защиты объекта 

 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

Руководство и ответственный за ППБ 

техникума обучены пожарному минимуму 

(Удостоверение от 11.07.2016г. № СИК-002            

№ 040; № 041). 

Обучение сотрудников и обучающихся ППБ 

проводятся постоянно в ходе учебного 

процесса. 

Эвакуационные учения с обучающимися                  

(во взаимодействии с органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной службы 

Российской Федерации) проводятся регулярно, 

не реже одного раза в квартал. 
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23.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

Первичными средствами пожаротушения 

укомплектовано согласно норм положенности. 

Огнетушители находятся в технически 

исправном и поверенном состоянии.  

Журнал учета средств в наличии. 

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) 

АПС, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре находится                           

в технически исправном состоянии                                   

и на ежемесячном   техническом обслуживании.              

( Договор ООО ОПС «Защита» от 29.12.2017г.  

№ 55/17). 

Оборудованные радиоканалы связи 

(оповещения) объектовой (внутренней) 

пожарной сигнализации«Стрелец-Мониторинг» 

выведены на посты охраны № 1, № 2 и № 3                         

и на ЦУКС МЧС России по Свердловской 

области. 

  

      Приказом директора от 01.03.2017г.  

№ 19-ОД Зам.директора по АХЧ Каёв А.Е. 

назначен ответственным за пожарную 

безопасность. 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Пути эвакуации соответствуют требованиям 

пожарной безопасности  

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты Электроустановки зданий соответствуют 

требованиям пожарной безопасности 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 
Внутреннее противопожарное водоснабжение                  

в технически исправном состоянии.                           

Готово к применению 

28.  Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе  

Декларация Пожарной безопасности 

зарегистрирована в УНД ПР МЧС России по СО 

27.07.2015г. (рег. № 65_401_390-ГУ-5764) 
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Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 01 сентября; 

4) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

Предписание Территориального отдела                           

в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,                                 

в г. Полевской и Сысертском районе                      

Управления Федеральной службы по надзору              

в сфере защиты прав потребителей                             

и благополучия человека по Свердловской 

области за исх. № 2/2016-231 от 28.10.2016г. 

Отчет об устранении выявленных нарушений 

в наличии.  

Не устранено 2 (два) из 32 (тридцати двух) 

нарушений, в том числе: 

1.Подъезды зданий Общежития № 1 и № 2 

оборудовать пандусами.  

Проводится конкурсно - договорная работа  

по выбору организации на изготовление 2 (двух) 

переносных пандусов, со сроком поставки                   

до 01.09.2018г.. 

2. На спортивной площадке предусмотреть 

дренаж для предупреждения затопления                     

её дождевыми водами и твердое покрытие. 

На 2019 год запланировано капитальное 

строительство (реконструкция) Спортивного 

учебно-тренировочного комплекса 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

Директор, заместитель директора по АХЧ,                              

зав. производством столовой, зав.продуктовым 

складом и бухгалтер-калькулятор,                                      

- обучены и имеют Сертификаты                  

«Основные требования принципов ХАССП. 

Документирование системы качества на 

основе принципов ХАССП» 

31.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

Пищеблок (столовая) – в наличии, оснащен 

оборудованием и столовой  мебелью. 
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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 

Акты технического контроля  соответствия 

технологического и холодильного оборудования 

паспортным характеристикам  – в наличии. 

 

Горячее питание организовано за счет 

собственной столовой. 

Поставка продуктов питания 

осуществляется ежемесячно по разовым 

договорам. 

 

Планируемый охват обучающихся горячим 

питанием ± 557 человек (80% от общего 

количества обучающихся). 

 

Паспортизация пищеблока – выполнена.  

 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 
Бактерицидное обеззараживание воздуха 

осуществляется регулярно 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Установки фильтров и ультрафиолетовых 

облучателей для очистки и обеззараживания 

воды – в наличии (столовая) 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Обследование технического состояния 

вентиляции не выполнялось,  

ввиду отсутствия финансирования 

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

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

Медицинский кабинет оборудован; 

Медицинским персоналом укомплектовано                   

на 100% 

Лицензия на право медицинской деятельности 

–    в заключительной стадии оформления. 

Заключен договор с детской поликлиникой                    

на медицинское обслуживание 
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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 лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям                              

в соответствии с программой 

производственного контроля – в наличии. 

( Договор с ФБУЗ "Центр гигиены                        

и эпидемиологии в Свердловской области                       

в Чкаловском районе г. Екатеринбург,                       

г. Полевской и Сысертском районе"                          

от 18.04.2018г. № 4984) 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Медицинские осмотры сотрудников 

образовательной организации проводятся                 

в соответствии с установленным графиком 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 
Рекомендации надзорных органов и ООООПОО 

УВО по г. Екатеринбургу - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области 

отражены в утвержденном и согласованном 

01.12.2017г. АКТе № 1 обследования                           

и категорирования объекта (территории). 

По состоянию на 10.08.2018г. рекомендации               

не выполнены ввиду отсутствия финансирования 

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,                             

либо не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Кнопки тревожной сигнализации                                      

и экстренного вызова – в наличии (3 штуки). 

Приказом директора техникума                               

от 01.03.2017г. № 19-ОД  - Заместитель 

директора по АХЧ Каёв А.Е. назначен 

руководителем антитеррористической группы. 

Договор на оказание возмездных услуг по 

комплексной охране с ООО ЧОП "УРАЛЬСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ОХРАНЫ" от 01.01.2018г.               

№ ТК-0009/18 
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40.  Организация физической охраны в дневное и ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож) 

 

1. Оборудовано 3 (три) поста охраны                         

(в круглосуточном режиме), в том числе: 

Пост охраны № 1: Учебный корпус (литер А) – 

Центральный вход; 

 

Пост охраны № 2: Общежитие (литер К)      – 

Центральный вход; 

 

Пост охраны № 3: Общежитие (литер Е)      – 

Центральный вход. 

 

По штатному расписанию     – 12 сторожей, 

из них: 

1(один) сторож в круглосуточном режиме 

несения дежурства; 

график несения дежурства   – сутки через двое; 

наличие форменной одежды – отсутствует; 

вооружение, спецсредства    – отсутствует; 

наличие связи               – городской телефон 

(сотовая связь), внутренний телефон. 

2. Частное охранное предприятие. 

    Вызов группы быстрого реагирования,                

через кнопку тревожной сигнализации. 

    В наличии 3 (три) брелка, по 1 (одному)                     

на каждом посту охраны. 

   Мобильная группа ЧОП вооружена оружием: 

- служебный пистолет ИЖ – 71  

- служеб. гладкоствольный пистолет МР-471  

- гладкоствольный карабин «Сайга – 12 КВ» 

 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 
Ограждение образовательной организации                       

в технически исправном состоянии,                          

за исключением отсутствует со стороны 

переулка Киргизский. 



15 

  

1 2 3 4 

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

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации, по 

периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

Имеется  в наличии наружное и внутреннее 

видеонаблюдение из 23-х видеокамер,                                           

с сохранением записи происходящего                       

на объекте (территории) в течении 14-ти 

дней на 2-х охранных видеорегистраторах 

«Best DVR – 801», установленных на Постах 

охраны № 1 и № 2, в том числе:  

1. Наружное видеонаблюдение – 14 видеокамер 

(выведены на Посты охраны № 1 и № 2), в т.ч.: 

1.1. Уч. корпус (литер А) – 7 видеокамер; 

1.2. Уч. корпус (литер Д) – 3 видеокамеры; 

1.3. Общежитие № 2 – 4 видеокамеры. 

2. Внутреннее видеонаблюдение – 9 видеокамер 

(выведены на Посты охраны № 1 и № 2), в т.ч.: 

2.1. Уч. корпус (литер Д)  – 1 видеокамера; 

2.2. Общежитие № 2 (литер К) – 8 видеокамер. 

 

    Система в технически исправном состоянии. 

(Договор на техническое обслуживание                           

с ООО ОПС «Защита» от 29.12.2017г. № 54/17). 

 

Приказом директора техникума                               

от 01.03.2017г. № 19-ОД  - Заместитель 

директора по АХЧ Каёв А.Е. назначен 

руководителем антитеррористической группы. 

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

системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

Система разграничения и контроля доступа: 

отсутствует. 

Досмотр автотранспорта:  

въезд на территорию по списку, 

утвержденному директором. 

Наличие пропускной системы: 

 по студенческому билету, либо паспорту  
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44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

Приказом директора техникума                               

от 01.03.2017г. № 19-ОД  - Зам. директора                  

по АХЧ Каёв А.Е. назначен руководителем 

антитеррористической группы. 

Обучение сотрудников и обучающихся 

осуществляется по утвержденной Программе 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 
Освещение техникума по периметру находится 

в технически неисправном состоянии 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован  

с силовыми ведомствами Свердловской 

области (дата) 

Паспорт антитеррористической 

защищенности образовательной организации 

разработан и согласован установленным 

порядком с силовыми ведомствами 

Свердловской области 01 декабря 2017 года 

 

Информационная безопасность 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты Ревизия библиотечного фонда – проведена. 

Литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности – не выявлено  

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты В образовательной организации организован 

доступ к сети Интернет 

49.  Количество компьютеров, подключенных             

к сети Интернет 

 120 компьютеров подключены к сети 

Интернет 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты Контент-фильтрация для трафика 

осуществляется самостоятельно                               

на собственном сервере «ИКС» 

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 

50% компьютеров подключены к сети 

Интернет, имеют контент-фильтр «ИКС» 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты Проверку исправности контентной 

фильтрации осуществляет Системный 

администратор техникума 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Ответственное лицо по информационной 

безопасности – Администратор сайта                       

ut-rifey.ru 
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Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) 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 

Служебный автобус, предназначенный                    

для перевозки детей – соответствует ГОСТ. 

Маршрут движения автобуса с Гос. инспекцией 

БДД – согласовывается постоянно. 

Организация предрейсового и послерейсового 

осмотров (технического и медицинского) – 

проводится штатным Механиком по выпуску 

автотранспорта и фельдшером. 

Последнее техническое обслуживание автобуса                    

было выполнено в августе 2017 года 

(Договор с ООО «Автоспецмаш» от 30.05.2017г.) 

Укомплектованность водителями – 100%. 

Стаж работы водителя – более 25 лет 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован (дата) 

Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации разработан                    

и согласован установленным порядком                         

с Начальником ОГИБДД УМВД России                                      

по городу Екатеринбург  

и Председателем Комитета по транспорту,                         

организации дорожного движения                               

и развитию улично-дорожной сети                                       

Администрации города Екатеринбург -                             

в Августе 2018 года 

56.  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 Уголок безопасности дорожного движения                      

– оборудован  

57.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в 800 метровой зоне, их 

соответствие ГОСТ Р52289–2004; 

Целостность ограждения территории 

техникума, исключает выход на проезжую 

часть в месте, не обустроенном для ее 

перехода. 

Пешеходные переходы отсутствуют, ввиду 

их ненадобности (тупиковое расположение 

техникума по отношению к уличной дорожной 

сети). 
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3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

Тротуары на маршрутах движения детей, 

исключают их движение по проезжей части. 

Охрана труда 

58.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты За охрану труда  в техникуме отвечает 

Специалист по охране труда. 

59.  Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор в наличии,                     

зарегистрирован 31 июля 2018 года за № 146-ко 

60.  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) 

Директор и Заместитель директора по АХЧ 

прошли обучение по программе охраны труда 

(Удостоверение от 22.07.2016г.                             

№ СИК-001 № 0080; № 0081). 

Обучение уполномоченных и членов комиссии 

по охране труда проводятся постоянно в ходе 

учебного процесса. 

61.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 План работы по охране труда и профилактике 

детского травматизма в образовательной 

организации – разработан и утвержден 

62.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Инструкции по охране труда – разработаны              

и утверждены 

63.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Журналы по проведению инструктажей                  

по охране труда – в наличии у руководителей 

структурных подразделений 

64.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Инструктажи по вопросам охраны труда 

проводятся постоянно в ходе учебного 

процесса и по мере необходимости 

(внеплановые). 

65.  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 

Аттестация рабочих мест (специальная 

оценка условий труда) на начало учебного года 

проведена в полном объеме 

(Договора с ООО «Современные решения»  

от 27.05. 2016г. № 217/С и от  04.05.2018г. № 50) 
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Ремонтные работы 

66.  Проведение текущего ремонта виды работ 1. Ремонт санитарно-бытовых помещений                      

в здании Общежития № 2 (литер К)  

(Ʃ= 1 837 222,12 руб.) 

2. Ремонт  лестничных маршей в здании 

Общежития № 2 (литер К) 

(Ʃ= 232 755,45 руб.) 

3. Ремонт общей кухни на 2-ом этаже 

здания и холлов 3-го, 4-го  и 5-го этажей здания 

Общежития № 2 (литер К) 

(Ʃ= 314 297,18 руб.) 

4. Ремонт санитарно - гигиенических 

комнат медицинского пункта, расположенного                       

на 2-ом этаже здания Общежития № 2 (лит. К) 

(Ʃ= 149 812,34 руб.) 

5. Ремонт  системы отопления в здании 

Общежития № 2 (литер К)    

 (Ʃ= 400 000,00 руб.) 

6. Ремонт трубопроводов ХВС и ГВС 

подвальной части Общежития № 2 (литер К)       

   (Ʃ= 74 717,51 руб.) 

7. Обработка деревянных конструкций 

огнезащитными составами в зданиях 

Общежитий № 1, 2 (литер Е, К)   

    (Ʃ= 354 232,46 руб.) 

8. Ремонт системы пожарной сигнализации                           

в здании Общежития № 1 (литер Е) 

(Ʃ= 306 910,92 руб.) 

9. Ремонт системы отопления в здании 

Общежития № 1 (литер Е) 

(Ʃ= 509 769,44 руб.) 

10. Ремонт кровли над актовым залом                    

в здании Учебного корпуса (Литер А) 

(Ʃ= 1 833 010,00 руб.) 
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11. Смена отдельного участка трубопровода, 

запорной и регулировочной арматуры               

внутренней системы отопления, горячего                        

и холодного водоснабжения здания Учебного 

корпуса (литер А) от ИТП до спортивного зала  

(Ʃ=  852 361,20 руб.) 

12. Смена отдельного участка трубопровода, 

запорной и регулировочной арматуры        

наружной системы отопления, горячего                          

и холодного водоснабжения                                     

от ИТП здания Учебного корпуса (литер А)                  

до ТК ввода в здание Производственных 

мастерских (литер Б1)  

(Ʃ=  315 805,10 руб.) 

 

67.  

 

Проведение капитального ремонта 

 

 

виды работ Не выполнялся 

68.  Наличие перспективного плана основных 

ремонтных работ организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2018 год  

и последующие годы 

1. Проектирование, разработка ПСД                      

и капитальное строительство "Спортивного 

учебно-тренировочного комплекса" 

(Ʃ= 10,0 млн.руб.) 

2. Обустройство центрального входа                        

в здание Учебного корпуса (литер А)                                        

с установкой пандуса для маломобильных групп 

населения 

(Ʃ=  1,5 млн. руб.) 

3. Текущий ремонт Спортивного зала,                                                

отмостки и наружное утепление стен 

(Ʃ= 5,0 млн.руб.) 

4. Текущий ремонт мест общего 

пользования с заменой оконных и дверных блоков 

в здании Производственных мастерских (л. Б1) 

(Ʃ= 1,0 млн. руб.) 
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5. Текущий ремонт жилых комнат, мест 

общего пользования с заменой оконных и дверных 

блоков на 1-м и 5-м этажах здания Общежития 

№ 1 (литер Е)  

(Ʃ= 1,0 млн. руб.) 

6. Текущий ремонт жилых комнат, мест 

общего пользования с заменой оконных и дверных 

блоков на 1-м и 2-м этажах здания Общежития 

№ 2 (литер К)  

(Ʃ= 1,0 млн. руб.) 

7. Ремонт санитарно - гигиенических 

помещений, расположенных в зданиях Учебных 

корпусов (лит. А, Д, Б) 

(Ʃ= 1,0 млн. руб.) 

8. Монтаж и пусконаладочные работы 

системы видеонаблюдения в зданиях техникума  
(Ʃ= 1,0 млн. руб.) 

9. Монтаж систем контроля управления 

доступом в зданиях техникума 

(Ʃ= 0,5 млн. руб.) 

10. Установка 3 (трех) автоматических 

шлагбаумов 
 (Ʃ= 0,5 млн. руб.) 

 


