
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, к новому 2019-2020 году 
составлен «07» июня 2019 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде
ние Тюменской области «Агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар, 
1974___________________________________________ _____________________________

(полное наименование организации, год постройки)
Департамент образования и науки Тюменской области______________________________

(учредитель организации)
627010, Российская Федерация. Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53 
626391, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, п. Коммунар, ул. 8 
Марта, 22. , тел. 8(34537)24-5-47; 24-2-97_________________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)
Агапов Владимир Николаевич, тел. 8(34535)2-44-00; 2-44-55________________________ ,

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» мая 2019 г. № 297/ОД в период с «07» по «07» июня 2019 г.
комиссией Департамента образования и науки Тюменской области_______________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:

Начальник отдела профессионального образования Дубровина Татьяна Леонидовна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела профессионального образования Алимов Дамир Сабирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Старший инспектор ПДН ОП (дислокация с. Исетское) МО МВД России «Ялуторовский»
Абитова Анна Викторовна_____________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Старший инспектор ОНДиПР по Исетскому МР МОНДиПР № 8 УНДиПР ГУ МЧС Рос
сии по Тюменской области Иванов Константин Михайлович_______________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Начальник ПЦО № 2 Ялуторовского МОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюмен
ской области, майор полиции Свечников Константин Викторович___________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного автономномногопрофессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
(отделение п. Коммунар)______________________________________________________

(полное наименование организации) (далее организация).

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установлен
ном порядке:
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Устав Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж»________________

(полное наименование образовательной организации)

№ 744/ОД от "18" декабря 2017года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле

ние от «J_6» мая 2016 г. № 72-72/010-72/010/003/2016-988/2, подтверждающее закреп
ление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользова
ния или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права «26» февраля 2016 г. №72- 
72/010-72/010/003/216-293/2 на пользование земельным участком, на котором разме
щена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «23» мая 2018 г.. Депар
тамент образования и науки Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 72 А 01 № 0001268, срок действия свидетельства с «23» мая 2018 г. до «23» мая 
2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «24» декабря 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001612, регистрационный 
номер 555, Департамент образования и науки Тюменской области_______

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -  бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» мая 2016 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от «22» мая 2015 года №

71415000-TQ-00112 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году 

разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации -  25 единиц, в том числе обще
житий _3 единиц на 140 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20J_8 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: 

 , выполнены_________________________________ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_________________ , гарантийные обязательства___________________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

________________________________ , выполнены____________________________  ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_________________ , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
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б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
________________________________ , выполнены___________________________ ______,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки__________________ , гарантийные обязательства___________________ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:
________________________________ ___________ ______________________________________________________________________ _________________________5

(наименование объекта, вид ремонта)

_______________________________ __________ _______________________________________________________ ___________________________________________ 5

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
имеется_____________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо учебный корпус (замена электропроводки, ре
монт коридоров, лестничных маршей, ремонт в учебных кабинетах, ремонт системы 
отопления, ремонт системы водоснабжения); общежитие № 2 (замена электропро
водки, ремонт коридоров, лестничных маршей, ремонт системы отопления, ремонт 
системы водоснабжения): учебно-производственная мастерская строение 4 (замена 
окон, электропроводки, установка светильников в мастерской Слесарной, лаборато
рии Автомобили, Комбайны), общежитие № 2, № 3 (ремонт в коридорах и комнатах, 
ремонт системы отопления, ремонт системы водоснабжения); выгребная яма (капи
тальный ремонт)_________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицен
зии соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об
разовательных услуг: профессиональное образование, профессиональное обучение, 
дополнительное образование______________________________________ ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 247 человек, в 

том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 2017- 2018 годов 70 человек; из них поступивших 
в ВУЗы -1  человек, работают - 46 человек; не работают 0 человек; служба в рядах РА 
-  20; декретный отпуск -  3.
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д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
на первый курс -  135 человек;

е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 14; количество обучающихся - 248 человек; 
из них обучаются:
в 1 смену - J_4 групп, 248 обучающийся; 
во 2 смену - 0 классов, О_обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются__________________________ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются______;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  20 человек 100%; 
научных работников -  0 человека 0 %; 
инженерно-технических работников -  0_человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  2 человек 100 %; 
производственных работников -  30 человек 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 

-  !_человек 100 %;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
процесса оценивается как удовлетворительное___________________________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без- 
барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п
Объекты матери

ально-технической 
базы

Необходимо Имеется Процент
оснащения

Наличие до
кументов по 
технике без
опасности

Наличие ак
тов разреше
ния на экс
плуатацию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование
средствами

пожаротуше
ния

Примечание

Кабинеты
1 Иностранного

языка
1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

2 Информатики 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

3 Естествознания 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

4 Технологии кули
нарного производ
ства

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

5 Управления транс
портными сред
ствами и безопас
ностью движения

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется
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6 Тракторы и авто
мобили

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв Имеется

7 Сельскохозяй
ственных машин и 
оборудования

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

8 Математики и фи
зики

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

9 Русского языка и 
литературы

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

10 Библиотека, чи
тальный зал

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

11 Основ безопасно
сти жизнедеятель
ности

1 1 93% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

12 Устройства и си
стемы автомобилей

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

13 Организации и тех
нологии розничной 
торговли

1 1 80% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

14 Теоретических ос
нов сварки и резки 
металлов

1 1 80% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

15 Спортивный зал 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

16 Актовый зал 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

Лаборатории, мастерские
1 Технических изме

рений
1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

2 Тракторов и само
ходных с/х машин

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

3 Учебный кулинар
ный цех

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

4 Учебный кондитер
ский цех

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

5 Пункт техниче
ского обслужива
ния

1 1 95% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

6 Слесарная 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется
7 Сварочная 1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется
8 Пункт техниче

ского обслужива
ния

1 1 100% Имеется Имеется Удовлетв. Имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и об
разовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  25 человек, состояние 
-  удовлетворительное;

тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  10 человек, состояние -  
удовлетворительное;

бассейн -  не имеется; 
музыкальный зал -  не имеется; 
музей -  не имеется
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учебные мастерские -  имеется, приспособлен, емкость -  25 человек, профиль 
мастерских, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская -1, сварочная 
мастерская -1, машинно-тракторная мастерская -1) состояние -  удовлетворительное;

компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость -  20 человек, состояние 
-  удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуа
тации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа санитарно-эпи
демиологическое заключение № 72.0Ц.01.000.М.000468.06.17 от 04.06.2017 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена_______________________ ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - М  единицы, из них подлежит спи
санию - 9 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -10  единиц. Основ
ные недостатки: пришли в негодность по причине устаревания; требуется обновление 
и замена компьютерной техники потребность в 4 мультимедийных установках (каби
неты № 1, 3, 5, 13), 2 проектора в кабинет № 8,12_______________________________ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвен
тарем - имеются_____________ обеспечивает

(имеются, не имеются)
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе от «20» мая 2019 г. №_8,
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»____________________________

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: лыжный инвентарь-2 5  пар, волейбольный 
мяч - 10 шт., баскетбольный мяч - 10 шт., комплект для игры в настольный теннис -  
6 шт; футбольный мяч -  6 шт; обруч -  6 шт; шахматы -  4 комплекта; шашки -  4 ком
плекта.

Основные недостатки: требуется замена спортивного инвентаря_____________;
д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное. По

требность в замене мебели:
Потребность в замене мебели: доска ученическая -  10 шт.; шкаф книжный -  15 шт., 
учебный стол -150 шт.; учебный стул -300 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: шкаф плательный -  20 шт.; стулья офисные - 100 шт.; 
кровати - 60 шт.; прикроватные тумбочки -  50 шт.; столы в общежития -  30 шт.; 
матрасы -  100 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 7430; фонд учебников - 2146, 29 %;
научно-педагогическая и методическая литература - ________ .
Основные недостатки: недостаточно методической литературы.
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Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное___________________________________________________ :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  87967 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техни

ческое состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеются, их техниче
ское состояние соответствует санитарным требованиям___________________ .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: требуется подъезд с твердым покрытием к площадке для 
мусоросборников_______________________________________________ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и со
ответствие санитарным требованиям -  не имеется_______________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объ
ектах соблюдаются__________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: требуется строительство спортивной площадки__________.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано_______________ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным_________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \ человека, в том числе:
Долж ность П рофиль работы Количество

ставок
Характер работы  
(штат, договор)

Примечание

фельдшер Доврачебная 
медицинская помощь

1 штат

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от «03»
ноября 2011 г. № ФС-72-01-00095, регистрационный номер 1027201464399;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудо
ваны:

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 
-  К) человек, состояние -  удовлетворительное; 

логопедический кабинет -  не имеется; 
кабинет педагога-психолога -  не имеется; 
стоматологический кабинет -  не имеется;
процедурная -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -  2 чело

века, состояние — удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:



8

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано__________________________ :
а) питание организовано в одну смену, в одной__________________________

(количество смен) (количество столовых)

столовой на 100 посадочных мест. Буфет не имеется.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются______________________ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % (247 чел), в том числе 
питанием детей из малоимущих семей в количестве 0_детей, что составляет 0_% от их 
общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется
1) . АО «Золотые луга» (поставка молока и молочной продукции: договор по

ставки № 2019.201945 от 31 мая 2019 года);
2) . СССППК «Гостинец» (поставка мяса говядины и фарша № 2019.202121 от

31.05.2019) ;
3) . СССППК «Гостинец» (поставка мясной продукции № 2019.202094 от

31.05.2019) ;
4) . ООО «ПСО «МИКС» (поставка продуктов питания: договор № 2019.202031 

от 31.05.2019);
5) . ООО «Исетский коопхлеб»» (поставка хлеба и хлебобулочных изделий: до

говор № 2019.201976 от 31.05.2019);
6) . ООР»Интрейд У рал »(поставка продуктов питания: договор № 2019.202017 

от 31.05.2019).
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует_____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют________________________ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены______________________________________ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологиче
ского оборудования соблюдаются_______________________________ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют______________________________  •
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Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: отсутствуют____________________________________ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное_______________________ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее ра
ботников имеется_________________________ .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют______________________________ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образова
тельной организации имеется_________________________________________________ ;

(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован_____________________________ ,

(организован, не организован)
питьевые фонтанчики от водопровода через водоочистку.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дера
тизация, дезинсекция) имеется, договор № 2018.210556 на оказание санитарно-про
филактических услуг (дезинсекция и дератизация) от 28.12.2018 года, ИП Шумилин 
Сергей Герасимович, свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя от 02 октября 2014 года серия 72 
№002305781_________________________________________________________________ ;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствует__________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: Требуется частичная замена светильников.

10. ) Транспортное обеспечение организации -  организовано:
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий —
не имеется:

(имеется, не имеется)
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б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведе
ния занятий -  0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для пе
ревозки обучающихся:
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2 Автобус ГАЗ-32213 I 2006 Не соответствует Исправлен

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслужива
ния и ремонта автомобильной техники- имеется____________ ,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям соответствует______________________________ .

(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: требуется текущий ремонт помещений______ .
Потребность в замене (дополнительной закупке)-

имеется, количество - 0 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенно
сти организации: Выполнено.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется сторожевая охрана, нали
чие ЧОП в учебном и общественно-бытовом корпусе , в общежитии № 2 и № 3 физи
ческая охрана ЧОП отсутствует.

- Наименование охранной организации ООО НЧОО «Агентство защиты бизнеса»,
договор № 12/2019 от 31 января 2019 года, лицензия ЧО 047353 от 10.02.2016 года на право 
заниматься охранной деятельностью выдана У МВД России по Тюменской области. 
Перевалов Евгений Владимирович, тел. № 8 (3452) 601-916 телефон дежурной части ПЦО в 
г. Тюмени_____________________________________________________________________
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения:
- опоры освещения светильники-фонари, 28 шт., исправны. На учебном корпусе

установлены 3 фонаря. На запасных выходах учебного корпуса и общежитий установлены 
светильники в количестве 5 шт. По периметру общежития № 3 установлены фонари -  5 шт., 
на общежитии №2 -  2 фонаря, на общежитии № 1 - 3  фонаря, на строении 4 и гаражах 10 
фонарей, исправны______________________________________________________________

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность
- достаточность освещенности всей территории недостаточное___________ ,
Недостаточное освещение по периметру территории, требуется установка

дополнительно 8 фонарей.______________________________________________
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б) Здание учебного корпуса кирпичное, трехэтажное, окна пластиковые, двери 
пластиковые, частично деревянные, на запасных выходах металлические. Здание об
щественно-бытового корпуса кирпичное, двухэтажное, окна пластиковые, двери пла
стиковые, частично деревянные, на запасных выходах металлические. Здания обще- 
житий №1,2,3 двухэтажные, кирпичные, окна пластиковые, двери пластиковые, ча
стично деревянные, на запасных выходах металлические.

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.;
окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: наличие металлического огражде
ния по всему периметру территории отделения колледжа, высота 2 м,___________

(наличие ограждения, высота) (вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, тре
бует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкциони
рованному проходу людей и проезду транспорта на территорию:
имеется металлическое ограждение по всему периметру, ворота закрыты на замки.

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористиче-
ской защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны:
- КЭВП, КТС Оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО 

МОВО (договор № 253 от 29.12.2019 г. оказания услуг по мониторингу состояния средств 
охраны на объекте с помощью пульта централизованного наблюдения с использованием ра
диотелефонной связи стандарта GSM 900/1800), круглосуточно.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), OBO (MOBO), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: АПС с выводом сигнала на МЧС с. Исетское,
круглосуточно_________________________________________________________________

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), OBO (МОВО), часы охраны)
- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)
- Система контроля управления доступом: не имеется________________________

(турникет, автоматизированная система, другое указать)
- Система видеонаблюдения: внутреннее: 6 камер в учебном корпусе просмотр ко

ридоров 1, 2, 3 этажей, в общественно-бытовом корпусе 7 камер: просмотр холла на входе, 
спортивного зала, столовой, переход из учебного корпуса в общественно-бытовой на 1 
этаже. Наружное -  3 камеры просмотр прилегающей территории учебного и общественно
бытового корпуса лицевой части зданий и с торца здания выведены на пост охраны ЧОП в 
общественно-бытовом корпусе __________________________________________________

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)

Рекомендуется доукомплектовать наружное видеонаблюдение видеокамерами по пе
риметру (не просматривается тыльная сторона!______________________________________.

с архивацией событий 7 суток. Недостаточен срок архивации данных. Рекомендуется 
увеличить срок архивации данных видеонаблюдения до 30 суток.

- Система оповещения и управления эвакуацией: не имеется_________________
- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется____________________________
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12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует______
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 20J_8 году проверка состо

яния пожарной безопасности не проводилась________________________________
(проводилась, не проводилась)(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
б) требования пожарной безопасности выполняются_________________;

(выполняются, не выполняются)
в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация АПСиСО-1802-2010

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре и вывода сигнала на диспетчерский пункт МЧС 
с. Исетское___________________________________________________________________
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаро
тушения)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:
(исправны,неисправны)

Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики 
обслуживающей организации от «30» мая 2019 г. № 2;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает___________________
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работ
ников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает____________
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает_______________
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 
Поэтажные планы эвакуации разработаны;
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась_____ . Вывод на основании акта №1,2,3,4 от «12» мая 2017 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного_ ООО «Энергетик-Т», соответствует нормам__________________________;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также еже
квартальных тренировок по действиям при пожаре организовано______________ .

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)



13

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от
« 20 » июня_______ 20 17 г. № №195-201

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности: не выявлены_____________________________________ •

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены_______________________________________________________ •

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная_____________________________________________________________  ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное_________________________________________ .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена___________________________ ,
(проведена, не проведена)

Акт № 5 от 16 мая 2019 года____________________________________________
(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается_______________ .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная вентиляция, в 
пищеблоке и спортивном зале осуществляется принудительный воздухообмен.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
автономно за счет собственной скважины________________________________.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляет ООО «Газ- 
проммежрегионгаз Север», контракт поставки газа № 63-5-56-5433/19 от 09.01.2019 
года.

17. Канализация: МУП ЖКХ «Заречье», договор № 34/19-ж от 20 мая 2019
года.

II. Заключение комиссии
Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» (отделение п. Коммунар)_____________________
(полное наименование организации)

к новому 2019 - 2020 учебному году готова______________________________ .
(готова, не готова)
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III. Основные замечания и предложения комиссии 
по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организа
цию учебного процесса: нарушения по основным направлениям проверки, влияющие 
на организацию учебного процесса, не выявлены.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Члены комиссии:

Секретарь

Председатель Т.Л. Дубровина
(инициалы, фамилия)

Д.С. Алимов
(инициалы, фамилия)

А.В. Абитова
(инициалы, фамилия)

К.М. Иванов
(инициалы, фамилия)

К.В. Свечников
(инициалы, фамилия)


