
АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятель

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

Г осударственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» (отделение с. 
Нижняя Тавда), 1971 год

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

(учредитель организации)

Юридический адрес: 627016, Российская Федерация, Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д.53
Фактический адрес: 626021, Российская Федерация, Тюменская область
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Строителей,2
(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 Департамент образования и науки Тюменской области 
от «13» мая 2019 г. № 297/ ОД в период с «07» по «07» июня 2019 г.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Департамент 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. Нижняя Тавда) МО МВД России 
«Тюменский» Куткина Марина Владиславовна:
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНДиПР по Нижнетавдинскому району МОНДиПР №9 УНДиПР ГУ 
МЧС России по Тюменской области Белов Дмитрий Павлович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

лейтенант полиции, начальник ПЦО №1 Тюменского МОВО-филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Тюменской области» Кабаков Виктор Николаевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Г осударственное автономное профессиональное об
разовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» 
(отделение с. Нижняя Тавда)
(полное наименование организации)
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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 
установленном порядке:
Устав Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Агротехнологический колледж»_____________________________

(полное наименование образовательной организации)

№ 744/0Д от «18» декабря 2017года;
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-918/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-917/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-919/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-920/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-921/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-922/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-924/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-925/2, оперативного управления 
Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г.
№ 72-72/009-72/002/002/2016-927/2, оперативного управления

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

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
серия 72А01 № 0001268, срок действия свидетельства с «23» мая 2018г. до «23» мая 
2024 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «24» декабря 2015г., серия 72Л01, № 0001612, регистрационный номер 
555, Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно________________________________________.
2. Паспорт безопасности организации от «14» июня 201 бгода оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «31» мая 2019 г.
№ 7124455500349 оформлена.
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1лан подготовки организации к новому учебному году 
азработан и согласован установленным порядком.
шработан, не разработан)

. Количество зданий (объектов) организации -  4_единиц, в том числе общежитий 2 
циниц на 141 мест.
ачество и объемы, проведенных в 2018 году:
I капитальных ремонтов объектов - 0̂  в том числе:

) текущих ремонтов на 0_объектах, в том числе:
I иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации: 
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  име-

'СЯ.

1меется, не имеется)

роведение работ необходимо учебный корпус (ремонт внутренний и внешний 
мализации).
чебные мастерские (ремонт внутренней и внешней канализации).
Зщежитие №1 (ремонт внутренней и внешней канализации, установка межэтажных 
iepefi).

Зщежитие №2 (ремонт внутренней и внешней канализации, установка межэтажных 
ерей)
и необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении, к лицензии со- 
юдаются:
ясное подчеркнуть)

виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
разовательных услуг: профессиональное образование, профессиональное
учение, дополнительное образование.
проектная допустимая численность обучающихся - 360 человек; 
численность обучающихся по состоянию на день проверки - 365 человек, в том 
:ле 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
шологий;
численность выпускников 2017- 2018 годов 73 человека; из них продолживших 
учение -  2 человека, работают - 34 человека, проходят службу в рядах Российской 
мии -11 человек, не работают 27 человек;
количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый 
1C -135 человек;
юличество классов по комплектованию:
пп всего - 20; количество обучающихся -  393 человека;
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из них обучаются:
в 1 смену -20 групп, 393 обучающихся; 
во 2 смену -  0 групп, 0_обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется:
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников -  22 человек 100 %; 
научных работников -1  человека 4,5 %; 
инженерно-технических работников -  0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников -  3 человек 6 %; 
производственных работников - _____человек_____ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
27 человек, 51 %;
к) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

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

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами 
безбарьерной 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

1 Кабинет русского 
языка и литературы

1 1 100% имеется имеется удовл. имеется

2 Кабинеты иностран
ного языка

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

3 Кабинет физики и 
химии, лаборатория 
химии

1 1 100% имеется имеется удовл. имеется

4 Кабинет математики 1 1 100% имеется имеется удовл. имеется
5 Кабинет информа

ционных техноло
гий в профессио
нальной деятельно
сти

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

6 Кабинет социально- 
экономических дис
циплин

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

7 Лаборатория авто
матизации техноло
гических процессов,

1 1 95% имеется имеется удовл имеется
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М Я С Н О Г О  и живот
ного сырья и про
дукции, технохими- 
ческого контроля 
производства мо
лока и молочных 
продуктов, выра
ботки кисломолоч
ных продуктов.

8 Лаборатория микро
биологии, санита
рии и гигиены

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

9 Спортзал 1 1 100% имеется имеется удовл имеется
10 Лаборатория тракто

ров, самоходных 
сельскохозяйствен
ных мелиоративных 
машин, автомобилей

1

•

1 100% имеется имеется удовл имеется

1 1 Кабинет техниче
ской механики, ка
бинет слесарная ма
стерская

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

1 2 Кабинет безопасно
сти жизнедеятельно
сти и охраны труда

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

13 Кабинет экологиче
ских основ природо
пользования

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

14 Кабинет инженер
ной графики

1 1 95% имеется имеется удовл имеется

15 Кабинет технологи
ческого оборудова
ния молочного про
изводства

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

16 Лаборатория элек
тротехники и элек
тронной техники

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

17 Лаборатория метро
логии и стандартиза
ции

1 1 100% имеется имеется удовл имеется

18 Кабинет социально 
экономических дис
циплин

1 1 100 имеется имеется удовл имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  25 человек, состояние -  
удовлетворительное:
тренажерный зал -  имеется, приспособлен, емкость -  К) человек, состояние -
удовлетворительное:
бассейн -  не имеется:
музыкальный зал -  не имеется:
музей -  не имеется:
учебные мастерские -  имеется, типовое помещение, емкость -  25 человек, профиль 
мастерских, количество единиц каждого профиля: слесарная мастерская-1, сварочная 
мастерская-1, машинно-тракторная-1, состояние -  удовлетворительное:
Приложение-6
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компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость -  20 человек, состояние -  
удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение
эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа 
санитарно-эпидемиологическое заключение; 72.ОЦ.01.000.000102.02.07 от
28.02.2017г. 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 -  60 единиц, из них подлежит списанию - 
0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  0 единиц.
Основные недостатки: отсутствуют:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -  
имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт -  
разрешение на исполнение спортивного оборудования в образовательном процессе от 
«21» мая 2019г №3 ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: имеется
мяч волейбольный-10 шт„ мяч баскетболный-10 шт„ мяч футбольный -10 шт., кольцо 
«Ринго» -10шт„ ракетки для настольного тенниса-бшт., брусья гимнастические -1шт., 
ядро-2шт„ спортивная форма для волейбола-10 шт„ спортивная форма для футбола- 
10шт.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: требуется замена спортивного оборудования:

д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное: 
Потребность в замене мебели:
комплект - классов - 3; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 6; учебный стул- 240: 
стол ученический -  120.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное: 
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати -  0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг -  11089 фонд учебников - 6479. 100 %; 
научно-педагогическая и методическая литература - 1004.
Основные недостатки: требуется частичная замена книжного фонда .
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
Приложение-6
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6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией 
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  60 000 кв. м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям -  имеется, их техническое состо
яние соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: требуется дополнительное ограждение
*

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеются

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

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: строительство специализированной спортивной площадки

7. Медицинское обслуживание в организации организованно
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным;
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \ человек, в том числе:
Должность Профиль работы Количество

ставок
Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Фельдшер Доврачебная ме
дицинская по

мощь

1 договор ГБУЗ ТО «Об
ластная боль
ница №15» (с. 
Нижняя Тавда)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» 03.2013 г, № 000497 ре
гистрационный номер ЛО-72-01-001071
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -_3 человека, состояние -
удовлетворительное:
логопедический кабинет -  не имеется,
кабинет педагога-психолога -  не имеется
стоматологический кабинет -  не имеется
процедурная -  имеется, приспособлена, емкость -  3 человека, состояние -  
удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.
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8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 80 посадочных мест
(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается:
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей 
из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 100 % от их общего 
количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией: 
ООО «ПК «Молоко» №2019.160592 от 30.04.2019г.- молочная п р о д у к ц и я ;

ООО «ПК «Молоко» № 2019.160617 от 30.04.2019г.- мясная продукция;
ООО ПСО «МИКС» №2019.161864 от 30.04.2019г. - рыбная продукция;
ООО «Колос» №2019.806756 от 06.05.2019г.- хлебобулочные изделия;
ООО «ИнТрейдУрал» №2019.161834 от 30.04.2019г.- продукты,

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

Основные недостатки: отсутствуют
г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует;

(организовано, не организовано)

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.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 
цехов, и участков соответствует санитарным нормам;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют.
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)
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з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников, имеется;

Основные недостатки; отсутствуют
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное, руководителем образовательной 
организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;
________________бутилированная_____________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

№ 0032250 от 10 мая 2017 Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области» №0032252 от 10 мая 2017 
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Тюменской области»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и про
изводственных 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;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения за
нятий -  0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

I

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся;

№
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1 Автобус ПАЗ 32053 1 2006 Не соответствует Исправен

2 Легковой ГАЗ 31105 1 2005 Не соответствует Исправен
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г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания 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 - 1 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ор
ганизация: выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется:

Наименование охранной организации сторожевая
б) Наличие системы уличного освещения имеется:

- опоры освещения светильники, 16 штук, находятся в исправном состоянии
(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)
- достаточность освещенности всей территории - достаточно

в) Здание кирпичное, четырехэтажное-1, двухэтажное-1, трехэтажное-2, окна 
пластиковые, двери пластиковые, двери железные
(вид исполнения: кирпичное, деревянное др.; этажность, одноэтажное двухэтажное, окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: ограждение металлическое высота 1,5м.
(наличие ограждения, высота)

_______________полностью ограждено, требует восстановления__________
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию 
металлические конструкции
КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)
е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и
антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)
з) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС 3 кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт Тюменского ОВО - 
филиал ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области, часы охраны 08.00-08.00

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)
- Охранно-пожарная сигнализация:______с выводом на МЧС часы охраны 08.00-8.00
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется
(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется
(турникет, автоматизированная система, другое указать)
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- Система видеонаблюдения:
Учебный корпус -  внутреннее- 14 камер, наружное - 1 камера, выведено на пост 
охраны и приемную: общежитие №1- внутреннее- 7 камер, выведено на пост 
дежурных по общежитию: общежитие №2- внутреннее -  7 камер, выведено на пост 
дежурных по общежитию
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток
- Система контроля управления доступом: не имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)
- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется.

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась:
№ 37 от «02» июля 2018г. ОНДиПР по Нижнетавдинскому району МР МОН-ДиПР№9 
УНД и ПР ГУ МЧС России по ТО

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки: нарушений не выявлено и предписания отсутствуют
б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)
в) установлена автоматическая

(тип (вид) пожарной сигнализации)
Обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
противопожарной защиты)

г) системы пожарной автоматики исправна:
(исправны, неисправны)

Вывод сделан на основании:
актов проверки, работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей 
организации от «26» марта 2019г. № 001; «26» марта 2019г. № 002, «26» марта 2019г. 
№ 003, «27» мая 2019г. № 004, 27» мая 2019г. № 005, 27» мая 2019г. № 006
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)
дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)
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:

(разработаны, не разработаны)
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Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены).

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании акта №17,19,21,23,25,27 от «25» июня 2016г., 
выданного ЗАО «Ривал»;
соответствует нормам;
(соответствует (не соответствует) нормам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованно;

•ф  (организовано, не организовано)

к) качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений 
соответствует.
Вывод сделан на основании протокола аккредитованной организации по качеству 
огнезащитной обработки от 04. 06. 2019г. №1358-2-4; протокола от 04. 06. 2019г. 
№1359-2-4; протокола от 04. 06. 2019г. №1360-2-4; протокола от 04. 06. 2019г. №1361.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены не полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _______________
_____теплоцентраль_________________________________,

(указать характер отопительной системы теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

10 мая 2019г. Акт №12-А подготовки тепловых сетей и внутренний системы 
теплопотребления.
(дата и № документа, подтверждающее проведение о прессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции .

(указать тип вентиляции приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 
установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворитель
ное.
16. Газоснабжение образовательной организации: нет
17. Канализация: удовлетворительное
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II. Заключение комиссии
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Агротехнологический колледж» (отделение с. Нижняя Тавда) к
новому 2019-2020 учебному году готово

(готово, не готово)

КссЩ
i H O f t
o jL /P ,

i/ * *< 0rij«K S

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
1. В ходе проведениядхрцдерки нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса не выявлены

Председатель 

Секретарь ком

Члены комиссии:

Т.Л. Дубровина 

Д.С. Алимов

И^ГВ. Куткина 

Д Л , Белов 

.Н. Кабаков
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