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Приложение  

к Акту готовности ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» 

к 2020/ 2021учебному 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 государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум» от 03.06.2020 г. № 468-Д ПМОиМП 

3. Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 02.07.2015 г. № 66 АЗ 

075847; 

2. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27.11.2009 г. № 66 АГ 

986874; 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 06.11.2009 г. № 66-АГ 

847878; 

4. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27.11.2009 г. № 66 АГ 

986880; 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 02.12.2009 г. № 66-АГ 

986556; 

6. Свидетельство о государственной 
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регистрации права от 02.12.2009 г. № 66-АГ 

986959;  

7. Свидетельство о государственной регистрации 

права от 06.11.2009 г. № 66-АГ 847883 . 

4. Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты 1. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 17.04.2009 г. № 66 АГ 

573817; 

2. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.01.2012 г. № 66 АЕ № 

254751; 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 17.04.2009 г. № 66 АГ 

573814; 

4. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.07.2016 г. № 66-

66/033¬66/033/316/2016-358/1; 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 17.04.2009 г. № 66 АГ 

573815; 

6. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.01.2012 г. № 66 АЕ 

254752; 

7. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.01.2012 г. № 66 АЕ 

254754; 

8. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.01.2012 г. № 66 АЕ 

254755; 

9. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.01.2012 г. № 66 АЕ 

254753; 

10. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 06.10.2015 г. № 66-66/033-

66/033/316/2015-718/1. 
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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 от 18.08.2015 г. № 

17804 Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области бессрочно. Приложение к лицензии 

серия 66ПО1 № 0017024 

2. Данные указанные в уставе и лицензии 

соответствуют  

3. Реализация среднего профессионального 

образования по:  

- программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Реализация основных программ 

профессионального обучения, программ 

повышения квалификации 

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации от 14.08.2015 г. № 8681 

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

 

1) Адаптированная образовательная 

программа профессионального обучения по 

профессиям рабочих и должностям служащих 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ГАПОУ СО «СТАЭТ»: 

- 17530. Рабочий зеленого строительства 

Байкаловский филиал: 

- Повар; 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

2) Основные профессиональные 

образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
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механизированной сварки (наплавки)  

23.01.03 Автомеханик; 

09.02.03 Мастер по обработке цифровой 

информации; 

35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Байкаловский филиал: 

- 23.01.03 Автомеханик. 

35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства; 

39.01.01 Социальный работник. 

3) Основные профессиональные 

образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

-43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

-35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства; 

-38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

19.02.10  Технология продукции общественного 

питания.. 

7. Наличие программ развития 

образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Слободотуринский аграрно-

экономический техникум», обеспечивающая 

реализацию модели кластерного взаимодействия 
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в системе среднего профессионального 

образования в Свердловской области на 2019-

2022 гг. Утверждена педагогическим советом. 

Протокол № 8 от 23.09.2019 г. 

8. Наличие плана работы образовательной 

организации на  учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 

Имеется проект плана работы ОУ на 2020-2021 

учебный год. Будет рассмотрен и утверждён на 

заседании августовского педагогического совета. 

9. Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с круглосуточным 

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 18 

2) 4 

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 по очной и заочной форме 

обучения. 

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 

сколько человек) 

1) Проектная допустимая численность 

обучающихся 1000 человек. 

2) Количество учебных групп в 2020-2021 

учебном году по очной форме обучения -20, по 

заочной-2. 

3) Планируемое количество обучающихся на 

момент проверки по очной форме обучения - 440 

человека по заочной форме – 40 человек. 

4) В режиме повышенной готовности в связи с 

распространением коронавирусной инфекции все 

обучающиеся (480 чел.) могут быть переведены 

на обучение с применением дистанционных 

технологий. Используется платформа MOODLE/ 

5) Превышения допустимой численности 

обучающихся не имеется. 

12. Укомплектованность образовательной 1) по штатному расписанию: 1) по штатному расписанию: Администрация - 
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организации кадрами 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) 

11; 

Преподаватели – 12; 

Воспитатели - 3; 

Мастера производственного обучения – 10; 

Научные работники - 0; медицинские работники 

- 2,5; иные работники - 67,54; 

2) по факту: 

Администрация -8; 

Преподаватели - 12; 

Воспитатели - 3; 

Мастера производственного обучения - 9; 

Научные работники - 0; медицинские работники 

- 1; иные работники - 61; 

3) наличие вакансий (указать): Администрация - 

2; 

Преподаватели- 1; 

Мастер производственного обучения - 1;  

Методист - 1; 

Старший мастер - 1; 

Медицинские работники - 2,5; 

Иные работники - 0,5. 

 

 

 

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) 

 

 

1) Акт № 103 первичного обследования 

технического состояния канализационной 

системы от 03.08.2020 г., а также Байкаловский 

филиал Акт № 106 первичного обследования 

технического состояния канализационной 

системы от 03.08.2020 г. 

2) Акт № 101 первичного обследования 

технического состояния системы отопления от 

03.08.2020 г., а также Байкаловский филиал 
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Акт № 105 первичного обследования 

технического состояния системы отопления от 

03.08.2020 г.  

Акт № 100 готовности котельной на твердом 

топливе к новому отопительному сезону на 2020-

2021 гг. от 03.08.2020 г. 

3) Акт № 102 первичного обследования 

технического состояния водоснабжения от 

03.08.2020 г., а так же Байкаловский филиал 

Акт № 107 первичного обследования 

технического состояния водоснабжения от 

03.08.2020 г 

15. Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

соответствует/не соответствует 

 

 

Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми группами 

составляет - 92%. 

16. Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Учебные предметы, не обеспеченные в полном 

объеме учебниками: 

1. Основы предпринимательской деятельности; 

2. Охрана труда; 

3. Экономика и бухгалтерский учет-75%, с 

электронными учебниками - 96%.; 

4. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров - 68% - с электронными 

учебниками - 92%.; 

5. Электрификация и механизация сельского 

хозяйства- 70%- с электронными учебниками - 

82%.;  

6. Автомеханик-65%- с электронными 

учебниками - 91%.; 

7. Технология продукции общественного 

питания -83%, с электронными учебниками -

90%.; 

8. Программирование в компьютерных системах 

60%, с электронными учебниками - 87%.; 
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9. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 79 %, с 

электронными учебниками - 89%.; 

10. Механизация сельского хозяйства -69%, с 

электронными учебниками - 91%.; 

11. Сварщик ручной и частичной механической 

сварки (наплавки) —100%.; 

12.Рабочий зеленого строительства-90%. 

13. Поварское и кондитерское дело-95% 

14.Мастер по обработке цифровой информации-

85% 

В процентах указана обеспеченность. 

17. Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

соответствуют/не соответствуют Оснащенность мастерских приспособлениями и 

оборудованием согласно ФГОС составляет - 

91%. 

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

19. Наличие и готовность 

физкультурного/спортивного зала 

 Готов  

20. Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования  

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Количество спортивного инвентаря и 

оборудования соответствует установленным 

нормативам. 

Спортивный инвентарь и оборудование в 

исправном состоянии, пригодно для занятий. 

Акт-разрешение на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования № 98 от 03.08.2020 года.  

21. Наличие и состояние стадиона/спортивной 

площадки  

 Спортивный корт 

22. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных/физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт испытания гимнастических снарядов и 

оборудования (спортивный комплекс) № 99 от 

03.08.2020 г. 

23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24. Наличие предписаний органов надзорной 1) предписание/акт (указать реквизиты) 1) Предписание № 10/1/1 от 13.03.2020 г. (29 
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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) 

2) количество неустраненных нарушений; 

3) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

4) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

нарушений) 

2) 10 

3) 0 

4) имеется 

5) Отчет об исполнении об исполнении 

Предписания об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара 

№ 393 от 03.08.2020 года 

25. Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Потапов В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ  

Приказ № 70 от 25.02.2020 г. 

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 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1) Квалификационное удостоверение № 33 от 

25.01.2019 г. 

2) Ответственный в образовательном 

учреждении за правила пожарной безопасности – 

Потапов В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ 

Приказ № 103 от 21.04.2020 г. В настоящее время 

проходит обучение. 

3) Обучение сотрудников ППБ проводится и 

включается в ежегодный план работы.  

4) Проводятся инструктажи,  

5) Учебные эвакуации проводятся ежеквартально 

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) Количество первичных средств 

пожаротушения соответствует требованиям 

Госпожнадзора. Все учебные кабинеты, 

лаборатории, помещения техникума 

оборудованы порошковыми и углекислотными 

огнетушителями, первичными средствами 

пожаротушения. 

2) Журнал учета средств пожаротушения 
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ведется. 

3) Проверка огнетушителей на состояние и срок 

годности проводится постоянно 

28. Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание и модернизация 

1) наличие и исправность АПС, системы 

оповещения; 

2) договор на обслуживание (указать 

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 

1) Установки автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения при пожаре 

и управления эвакуацией находятся в исправном 

состоянии, имеются Акты технического 

состояния средств пожарной сигнализации. 

2) Договор на техническое обслуживание 

установки пожарной сигнализации № 3 от 

10.01.2020 года с Ирбитским районным 

отделением Общероссийской общественной 

организации ВДПО. 

3) Дублирование сигнала осуществляется на 

пульт 12/3 ПСЧ ФГКУ «12 ОФПС по 

Свердловской области» по адресу: с. Туринская 

Слобода, ул. Северная, 30;  

В Байкаловском филиале на пульт ГКПТУ СО 

«ОПС по Свердловской области № 12» по 

адресу: с. Байкалово, ул. Мальгина, 92. 

Установлено оборудование ОМ «Стрелец-

Мониторинг» СМ470 – 10 шт.  

4) Договор № 195-20-ТМО от 01.01.2020 года, 

договор 196-20-ТМО от 01.01.2020 года   с ООО 

«Актай- Мониторинг». 

5) Систем пожарной автоматики нет. 

29. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Соответствует требованиям 

30. Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

да/нет Отчет о проведении испытаний: ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» учебный корпус № 2- 154 от 

07.08.2019 г., учебный корпус № 1 - 153 от 

07.08.2019 г., столовая - 155 от 07.08.2019 г., 

общежитие № 1- 156 от 07.08.2019 г. 
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Байкаловский филиал учебный корпус № 2 - 159 

от 07.08.2019 г., общежитие -157 от 07.08.2019 г., 

столовая - 158 от 07.08.2019 г. 

Договор № 272 от 08.08.2019 г. с ООО «СГЭН- 

Элекон».  

31. Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Нет  

2) Наружное противопожарное водоснабжение- 

два противопожарных водоема по 50 м куб. 

заполнены водой. Акт № 104 от 03.08.2020 г.  

32. Наличие декларации пожарной 

безопасности 

декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службы (указать 

реквизиты) 

Peг. № 65239860 ТО-00088 от 12 июля 2017 г 

Рег.№ 65208806001-ТО-299 от 29.февраля 2016 г. 

(Байкаловский филиал) 

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  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

5) отчеты об устранении нарушений 

1) Предписание № 145/2018-99 от 28.09.2018 г. 

(72 нарушения) 

2) 5 

3) 5 

4) 0 

6) Отчет об исполнении Предписания об 

устранении выполненных нарушений санитарно - 

эпидемиологических требований, о прекращении 

нарушения прав потребителей № 391 от 

03.08.2020 года 

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 

1) Акт об оказании услуг № 4345 от 27.06.2018 

2.) Ответственное лицо за профессиональную 

гигиеническую подготовку медицинский 

работник техникума 

3) Обучение сотрудников проходит в течении 

всего учебного года, согласно графика.  

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

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой мебелью; 

1) Имеется столовая на 64 посадочных места, 

учебное кафе - 60 посадочных мест; буфет- 40 

посадочных мест, столовая в Байкаловском 

филиале на 34 посадочных места. 
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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 

2) Оснащение столовой оборудованием, 

инвентарем и мебелью произведено в 

соответствии с СаНПиН: Стеллажи-8; 

Подтоварники -10; Среднетемпературные 

холодильные шкафы: ШХ-1,4 - 2 шт ; ШХ-0,7 - 

5шт; Низкотемпературные холодильные шкафы : 

холодильные камеры-2 шт; низкотемпературные 

лари-1 шт; 

Производственные столы-10 шт; 

Картофелеочистительная машина-1 шт; 

Овощерезательная машина - 2 шт; 

Моечные ванны-5 шт; 

Водонагреватель - 3 шт; 

Раковина для мытья рук - 8 шт; 

Электрическая плита- 3 шт; 

Электрическая сковорода - 1 шт; 

Духовой (жарочный) шкаф - 3 шт; 

Пекарский шкаф - 1 шт; 

Пароконвектомат - 1 шт; 

Электропривод для готовой продукции           

(протирочная машина) - 1 шт; 

Весы 5 шт; 

Электромясорубка - 2 шт; 

Колода для разруба мяса - 2 шт; 

Столы обеденные - 31 шт; 

Стулья - 124 шт; 

3) Акт технического контроля соответствия 

технологического и холодильного оборудования 

паспортным характеристикам.  

ГАПОУ СО «СТАЭТ» (столовая) № 108 от 

05.08.2020 г. 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» (учебно-

производственный корпус №2) № 109 от 

05.08.2020 г. 

Байкаловский филиал (столовая) № 110 от 
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05.08.2020 г. 

4) Организация горячего питания 

осуществляется за счет собственной столовой. 

Поставщики продуктов питания: 

 ООО «ТД «Продсервис» № 3 от 

01.01.2020 года 

 ООО «Агро Логистик» № 31-01 от 

01.01.2020 года 

 ИП Куприянова Е.В. № 4 от 01.01.2020 

года 

 ООО ТД «Орбита» № 7 от 13.01.2020 года 

 АО «Ирбитский молочный завод» № 50 от 

13.01.2020 года 

 ИП Чинькова Юлия Викторовна № 

255/20-г от 15.01.2020 года 

Ип Балозян Саркиз Тридатович № 2 от 

27.01.2020 года 

5) горячим питанием охвачено 420 человек 

что составляет 90% от общего количества 

студентов;  

6) Имеется Паспорт предприятия питания 

ГАПОУ СО "СТАЭТ" по состоянию на 

01.07.2017 г. 

37. Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

наличие/отсутствие 1) Стационарные бактерицидные лампы 

установлены в медицинском кабинете - 2 шт; 

учебной лаборатории кондитерского 

производства - 1 шт; столовой - 1 шт. 

2) Облучатель рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ 

«Дезар- 4» (передвижной) - 6 шт. 

3) Настенный бактерицидный облучатель 

ОБН «УФИК» - 1шт 

4) Облучатель медицинский ОБН-150 «Азов» - 

1шт. 
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5)Бытовой прибор для обеззараживания воздуха 

в помещениях: стационарные бактерицидные 

облучатель открытого типа – 17 штук 

6)Бытовой прибор для обеззараживания воздуха 

в помещениях: стационарные рециркуляторы 

бактерицидные – 58 штук 

7)Бактерицидный облучатель закрытого типа 4-х 

ламповый – 18 штук 

38. Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

наличие/отсутствие 

Имеются 

39. Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты Промсанитарная лаборатория ПК 

«Промвентиляция». Проведены 

Эксплуатационные испытания вентиляционных 

систем и ее элементов от 12.04.2016 г 

(Медицинский кабинет) 

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) Медицинский кабинет включает в себя: 

-процедурный кабинет; 

-кабинет приема; 

-кабинет для проведения предрейсового и 

послерейсового досмотра. 

2) Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-66-01-004254 от 8.09.2016 

года  

3) Обеспеченность медицинским персоналом на 

50%: врач-педиатр. 

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 

указать реквизиты Протокол лабораторного исследования качества 

питьевой воды: 

№ 636 от 07.02.2020 (водопровод пекарни) 

№ 972 от 18.02.2020 (водопровод буфет) 

Б/н от 24.03.2020 (водопровод столовой) 

Проведенные испытания воды питьевой 

соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074¬01  
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этих работ) 

42. Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации 

в соответствии с установленным графиком  

 

наличие/отсутствие, указать даты Медицинский осмотр сотрудников организации 

проводится в соответствии с графиком, 

(прохождение мед. осмотра 100%) 

43. 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) 

18 штук 

44. Наличие дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук 

наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую 

входную группу и 2 дозатора на вход  

в обеденную зону) 

Наличие  

45. Наличие переносных ультрафиолетовых 

облучателей 

наличие/отсутствие 
17 штук 

46. Наличие бактерицидных облучателей 

воздуха рециркулярного типа 

наличие/отсутствие 
58 штук 

47. Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

48. 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 

Акт проверки (особое мнение) от 10.08.2020 г. 

1) 2  

2) 0 

3) Имеется 

49. 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 разработаны и согласованы:  

в ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

1) Начальник ОВО по Туринскому району – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области»  

А.Н. Пестряков 04.02.2020 г. 

2) Начальник ОНД и ПР Туринского ГО, 

Слободо-Туринского МР УНД и ПР ГУ МЧС 
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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) 

России по Свердловской области А.С. Сабуров 

04.02.2020 г. 

3) Начальник отдела в г. Артемовском УФСБ 

России по Свердловской области 

А.А. Ишутченко 07.02.2020 г. 

в Байкаловском филиале: 

1) Начальник Камышловского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» А.В. Петухов 03.02.2020 г. 

2)  Начальник ОНД и ПР МО г. Ирбит, 

Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области 

А.С.Попов 04.02.2020 г. 

3) Начальник отдела в г. Артемовском УФСБ 

России по Свердловской области 

А.А. Ишутченко 07.02.2020 г. 

50. Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ № 103 от 21.04.2020 года 

«Об организации комплексной безопасности в 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

51. Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников;  

2) количество инструктажей 

Проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи 

52. 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, указать реквизиты Приказ № 358 от 28.12.019 «Об утверждении 

планов антитеррористического плана 

мероприятий на 2020 год  

53. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов  

наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

1) охранная организация ООО ЧОО «Вавилон»; 

2) Договор с охранной организацией ООО ЧОО 

«Вавилон» в ГАПОУ СО «СТАЭТ», №2/20 от 

01.01.2020, №7/20 от 01.02.2020, №9/20 от 

01.03.2020, №11/20 от 01.04.2020. №12/20 от 

01.05.2020, №15/20 от 01.06.2020, №17/20 от 

01.07.2020 

«Байкаловском филиале», 3/20 от 01.01.2020, 
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№6/20 от 01.02.2020, №8/20 от 01.03.2020,  

№10/20 от 01.04.2020, №13/20 от 01.05.2020,  

№14/20 от 01.06.2020, №16/20 от 01.07.2020 

54. 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) 

1) В дневное время вахтер; в общежитиях 

круглосуточно – дежурный по общежитию 

2) Нет 

Заключен договор с охранной организацией ООО 

ЧОО «Вавилон» в ГАПОУ СО «СТАЭТ», 

№2/20 от 01.01.2020, №7/20 от 01.02.2020, 

№9/20 от 01.03.2020, №11/20 от 01.04.2020. 

№12/20 от 01.05.2020, №15/20 от 01.06.2020, 

№17/20 от 01.07.2020 

«Байкаловском филиале», 3/20 от 01.01.2020, 

№6/20 от 01.02.2020, №8/20 от 01.03.2020,  

№10/20 от 01.04.2020, №13/20 от 01.05.2020,  

№14/20 от 01.06.2020, №16/20 от 01.07.2020 

55. 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) Имеется и исправна  

2) Камышловский ОВО - Филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области, в 

Слободо Туринском районе 

3) Камышловский ОВО - Филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области № 158-Т 

от 01.01.2020 г.  

 

56. 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, 

1) Оповещение осуществляется через 

автоматическую пожарную сигнализацию, 

исправно 

2) Договор на техническое обслуживание 

установки пожарной сигнализации № 3 от 

10.01.2020 года с Ирбитским районным 
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принимаемые меры) отделением Общероссийской общественной 

организации ВДПО 

57. Система охранной сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) отсутствует 

2) отсутствует 

3) в соответствии с паспортами безопасности 

установка запланирована на 2021 год 

58. 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) Имеется  

2) В ГАПОУ СО «СТАЭТ» внутри зданий-17, 

по периметру-19, в Байкаловском филиале 

внутри здания - 6, по периметру - 4.            

3) Мониторы на посту охраны 

4) Приказ № 103 от 21.04.2020 года 

«Об организации комплексной безопасности в 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

59. 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) 

Наличие  

60. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
Наличие  

61. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

Наличие  
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62. Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом; 

1) наличие и исправность; 

2) договор на обслуживание (указать 

реквизиты);  

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры); 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

1) Имеется, в исправном состоянии 

2) Отсутствует  

3) 

4) На гарантийном обслуживании 

63. Оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом 

положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
1) Имеется  

64. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 
1) Имеется  

65. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

1) Шлагбаум, неровность на дороге 

2)  

66. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Имеется на двух объектах 

2) Удовлетворительное 

67. Оснащение объектов (территорий) системой 

наружного освещения 

1) наличие; 

2) исправность 
1) Имеется 

68. Раздел 7. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Ревизия библиотечного фонда проведена. 

Материалов экстремистской направленности в 

фондах не обнаружено 

Акт № 26 от 26.06.2020 г. 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) 

наличие/отсутствие  Договор ПАО "Ростелеком" от 01.01.2020 № 

61/06030 

71. Количество компьютеров, подключенных  

к сети Интернет 

указать количество Подключенных к сети Интернет 105 

персональных компьютера. 
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 Из них используется в учебных целях 75 ПК, 

подключенных к сети 75. 

Из них ученических 45 ПК, подключенных к сети 

45. 

В том чсиле в Байкаловском филиале ГАПОУ 

СО «СТАЭТ» 23 персональный компьютер. 

Используется в учебном процессе 15 ПК, 

подключенных к сети 15 ПК.,  

72. Наличие договорных обязательств  

с провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

наличие/отсутствие (указать реквизиты 

документа) 

Договор ООО «СкайДНС» от 20.11.2019 № Ю-

00015г. 

73. Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра; 

2) все ли компьютеры, подключенные  

к сети Интернет, имеют контент-фильтр 

1) контент-фильтр SkyDns  

2) Ученических 45 ПК, подключенных к сети 

45 ПК, имеют контент-фильтр 45 ПК, в том числе 

в  Байкаловском филиале ГАПОУ СО 

«СТАЭТ» ученических ПК подключенных к сети 

Интернет-15, контент-фильтр установлен на 15 

ПК. 

 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Зафиксирована исправность контентной 

фильтрации. Акт проверки контентной 

фильтрации от 29.06.2020 г. 

75. Назначение ответственных лиц  

по информационной безопасности 

указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ № 103 от 21.04.2020 года 

«Об организации комплексной безопасности в 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

ответственный за информационную безопасность 

заместитель директора по учебно - методической 

работе  

Юревич T.JI. 

76. Раздел 8. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) наличие приказа руководителя 

образовательной организации о 

назначении ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

 

Школьного автобуса в образовательном 

учреждении нет. 

Подвоз обучающихся силами и средствами 
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(указать реквизиты); 

2) наличие лицензии по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

(указать реквизиты); 

3) наличие договора на оказание 

телематических услуг (ГЛОНАСС) 

(указать реквизиты); 

4) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

5) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

6) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты); 

7) дата последнего технического осмотра 

(указать реквизиты документа); 

8) укомплектованность водителями; 

9) стаж работы водителя, обучение 

образовательного учреждения не 

осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации (далее – 

паспорт) 

4) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

5) паспорт утвержден (дата); 

6) паспорт согласован в территориальном 

отделе Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (дата); 

7) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области (дата) 

Паспорт дорожной  безопасности 

образовательной организации утвержден 

05.08.2019 г., директором ГАПОУ СО «СТАЭТ», 

согласован в ОГИБДД МО МВД России 

«Байкаловский» 05.08.2019 г., согласован в 

администрации Слободо-Туринского сельского 

поселения 05.08.2019 г. 

79. Наличие площадки по обучению детей наличие/отсутствие Имеется в собственности 2 автодрома с 
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правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

обустроенными элементами улично-дорожной 

сети для отработки первоначальных навыков 

управления транспортными средствами. 

80. Наличие класса «Светофор» наличие/отсутствие Имеется в кабинете № 115 «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения». 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

наличие/отсутствие Имеется в кабинете № 115 «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения». 

82. 

 

Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиями Национальных стандартов 

Российской Федерации 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТом; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1.Имеется ограждение металлической изгородью, 

забором территории образовательной 

организации, непосредственно прилегающей к 

улично-дорожной сети. Вход и въезд на 

территорию образовательного учреждения через 

охраняемый пропускной пункт силами ЧОП, 

оборудованный шлагбаумом. 

2.На пути следования детей расположено 3 

нерегулируемых пешеходных перехода и один 

регулируемый пешеходный переход, 

обустроенных в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р52289-2004,  

3. Наличие асфальтированных, освещаемых 

тротуаров с 2 сторон автомобильной дороги, 

непосредственно прилегающей к 

образовательной организации и отделенных от 

проезжей части обочиной и кюветом. 

83. Раздел 9. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной 

организации 

указать реквизиты Ответственный в образовательном учреждении 

за охрану труда Слаутин Д.А. – специалист по 

охране труда, Приказ № 135 от 19.05.2020 года 

(Диплом о профессиональной переподготовке 

«Специалист в области охраны труда» 

№11445/20 от 15.07.2020 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты Зарегистрирован ГКУСЗН СО «Байкаловский 

ЦЗ» от 14.07.2017 г. № 11-К 

86. Наличие специалистов, обученных по             1) обучение руководителя/заместителя 1) Квалификационное удостоверение № 71 от 
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40-часовой программе по охране труда руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

22.02.2019 г. 

2) Удостоверение № 592406443831 от 18.01.18 г.- 

зам. директора по УПР 

Протокол № 11 от 23.03.2018 г. 

 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

наличие/отсутствие 

Имеется  

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты Перечень инструкций, утвержденный 

директором 

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

наличие/отсутствие 
Имеется  

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность Вводный при приеме на работу 

На рабочем месте, (повторный, внеплановый)-2 

раза в год 

Целевой - при необходимости на рабочем месте, 

внеплановые 

91. 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 

Проведена специальная оценка условий труда. 

1) Количество рабочих мест, всего 90. 

2) Количество аттестованных рабочих мест 

90. 

3) Количество не аттестованных рабочих 

мест 0 

4)  

92. Раздел 10. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ Не проводилось 

94. Проведение текущего ремонта виды работ Косметический ремонт: 

- Учебный корпус № 1; 

- Учебно-производственный корпус № 2; 

- Учебно-производственный корпус № 3 

- Общежитие № 1; общежитие в Байкаловском 

филиале 

- Столовые. 

95. Наличие перспективного плана указать перечень основных работ, Капитальный ремонт общежития № 2 
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капитального ремонта организации запланированных на 2020 год и 

последующие годы 

Капитальный ремонт кровли учебного корпуса № 

1. 

Капитальный ремонт кровли общежития № 1. 

Капитальный ремонт системы отопления 

учебного корпуса № 1. 

Оборудование зданий по программе доступная 

среда для инвалидов. 
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