Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
Юности ул., д. 9, Г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622018 тел./факс(3435) 33-06-29 e-mail: licey@tagiltelecom.ru

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен «14» августа 2018г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: 622018 г. Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Юности, дом 9,
(в соответствии с уставом образовательной организации)

3. Фактический адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9; Восточное шоссе, 26
4. Год постройки здания: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9 – 1969 г.; Восточное шоссе, 26 – 1973г.
5.ФИО руководителя, контактный телефон: Залманов Яков Пинхосович, (3435)33-36-93
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом № 162-Л
от 28.05.2018 г. «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «НТТМПС» к новому 2018/2019 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Залманов Яков Пинхосович - директор
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Белоусова Наталья Викторовна – зам. директора по СПР
7.3. Секретарь комиссии: Панфилова Лариса Алексеевна - документовед
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
- Кормщикова Е.В. – комендант зданий;
- Малова И.В. – зав. здравпунктом;
- Праздничных Л.Г. – старший мастер;
- Лазарева М.А. – комендант общежития;
- Юрик Е.Д. – инженер по охране труда;
- Дроздова О.В. – председатель профсоюзной организации;
- Шаймарданова О.В. – председатель совета техникума.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» к
2018/2019 учебному году - ГОТОВА
Председатель Наблюдательного совета: _________________ Васильев С.В., директор центра подготовки

персонала АО «НПК «Уралвагонзавод»
Председатель комиссии:

Залманов Я.П.

______________________(подпись)

Зам. председателя

Белоусова Н.В.

______________________(подпись)

Секретарь комиссии:

Панфилова Л.А.

______________________(подпись)

Кормщикова Е.В.

______________________(подпись)

Малова И.В.

______________________(подпись)

Праздничных Л.Г.

______________________(подпись)

Лазарева М.А.

______________________(подпись)

Юрик Е.Д.

______________________(подпись)

Дроздова О.В.

______________________(подпись)

Шаймарданова О.В.

______________________(подпись)

Члены комиссии:
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Акт составлен «14» августа 2018 г.
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Требования к исполнению

Характеристика образовательной организации
Наличие учредительных докуменУстав государственного автономного профессионального образовательного учрежтов юридического лица
дения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 г. №666-ПП
Наличие документов, подтверждаюСвидетельство о государственной регистрации права
щих закрепление за образовательной
г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9
организацией недвижимого имущества Объект права: Здание мастерских с переходом 66-АЕ 917139 от 24.06.2013г.
Объект права: Здание общежития 66-АЕ 917149 от 24.06.2013г.
Объект права: Здание училища с переходом 66-АЕ 917147 от 24.06.2013г.
г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26
Объект права: Здание корпуса теоретических занятий 66-АЕ 917148 от 24.06.13г.
Объект права: Здание учебно-производств. мастерской 66-АЕ 917140 от 24.06.13г.
Объект права: Здание общественно-бытового корпуса 66-АЕ 917146 от 24.06.13г.
Наличие документов, подтверждаю- Свидетельство о государственной регистрации права
щих право на пользование земельным г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9
участком, на котором размещена обра- Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917138 от 24.06.2013 г.
зовательная организация
г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26
Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917145 от 24.06.2013г.
Наличие лицензии на право ведения
1. Лицензия №18216 от 03.02.2016 г. на бессрочный срок выдана Министерством
образовательной деятельности, свидеобщего и профессионального образования Свердловской области
тельство об аккредитации
2. Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу.
3. Виды реализуемых образовательных программ:
- основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена,
- основные профессиональные образовательные программы профессионального
обучения – программы повышения квалификации рабочих и служащих; программы переподготовки рабочих и служащих; программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
4. Свидетельство о государственной аккредитации от 26.06.2015г. серия 66 АО4
0000181 рег. № 8492, выдано на срок до 26.06.2021 г.
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Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Учредительные документы соответствуют организационноправовой форме (автономное
учреждение)
Документы, подтверждающие
закрепление за образовательной
организацией недвижимого
имущества имеются

Документы, подтверждающие
право на пользование земельным участком имеются
Размещена на официальном сайте техникума
Соответствует
Соответствует основному виду
деятельности образовательной
организации в соответствии с
уставом

Имеется

№
п/п
5.

Мероприятия

Наличие образовательных программ

6.

Наличие программ развития образовательной организации

7.

Наличие плана работы образовательной организации на 2018/2019 уч. год
Количество зданий (объектов) образовательной организации

8.

9.
10.

Условия работы образовательной организации
Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации

Требования к исполнению

1) имеются
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)*
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
15.01.32 Оператор станков с программным управлением*
15.01.26 Токарь-универсал*
Программа подготовки специалистов среднего звена
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08. Технология машиностроения
22.02.06. Сварочное производство
39.02.01. Социальная работа
43.02.02. Парикмахерское искусство
15.02.12 Монтаж, технич. обслуживание и ремонт промышленного оборудования*
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)*
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)*
Программа развития НТТМПС на 2016-2020 гг. согласована с директором Центра
подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 11.01.2016 г. (обсуждена на
педсовете 16.12.2015г.)
План работы на 2018/2019 учебный год утвержден решением педсовета 28.06.2018г.

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Реализуются в соответствии с
уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности
* отмечены профессии и специальности, которые обеспечивают подготовку кадров по ТОП50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям в
соответствии лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.

Имеется
Имеется

1) всего - 6 единиц, в т.ч.:
2) в т.ч. с массовым пребыванием людей (единиц) – 5;
3) в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей (единиц) ( общежитие) – 1 единица.
В одну смену
1) проектная допустимая численность обучающихся – 1200 чел.:
2) количество групп по комплектованию (очное обучение) – 43; планируемое количество обучающихся на момент проверки - 1024 чел.;
3) в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий – 0 чел.;
4) наличие превышения допустимой численности обучающихся – нет.
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В пределах допустимой нормы

№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Укомплектованность образовательной
организации кадрами

по штатному расписанию – 283,4 ст.:
План
Факт
администрация
21 ст.
21 ст.
преподаватели
70,1 ст.
70,1 ст.
воспитатели
3 ст.
3 ст.
мастера п/о
23 ст.
23 ст.
мед. работники
2 ст.
2 ст.
иные работники
141,8
140,8 ст.
наличие вакансий нет
нет
Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма
и гибели обучающихся ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2017-2018гг.
Согласован с ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 10.07.2017г.

Соответствует штатному расписанию

Наличие межведомственных планов по
Имеется, согласован
профилактике детского травматизма и
гибели детей (в дорожно-транспортных
происшествиях, при пожарах, на водных объектах)
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность систем:
Акт №37 от 21.07.2018 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей»
Система внутренней канализа1) канализации;
Акт №38 от 21.07.2018 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей»
ции и водостоков к эксплуата2) отопления;
Акт №39 от 21.07.2018 г. «Акт технического контроля внутренних систем холодно- ции в 2018/2019 уч. году готова.
3) водоснабжения
го водоснабжения»
Система внутренних тепловых
Акт №40 от 21.07.2018 г. «Акт технического испытания системы внутренней кана- сетей готова, с замечаниями по
лизации и водостоков»
частичной замене запорной арматуры.
Система холодного водоснабжения готова, с замечаниями по
частичной замене запорной арматуры.
Оснащенность ученической мебелью в
Обеспечено ученической мебесоответствии с нормами и ростовыми
лью в соответствии с СанПиН
группами
Обеспеченность учебниками в соотВсе учебные предметы обеспеветствии с требованиями стандартов (в
чены учебниками в соответстпроцентах)
вии с требованиями стандартов
Оснащенность мастерских в соответВсе учебные мастерские, лабоствии с требованиями
ратории, оснащены в соответствии с требованиями стандартов
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного Акт № 45,47 приемки спортивного зала на готовность к новому 2018/2019 учебному Спортивный зал принят к экс/ спортивного зала
году от 21.07.2018 г.
плуатации в 2018/2019 уч. году
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№
п/п
18.

19.
20.

21.

22.

23.

Мероприятия

Наличие спортивного оборудования и
инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, актыразрешения на использование в образовательном процессе спортивного
оборудования
Наличие и состояние спортивной
площадки
Проведение испытаний спортивного
оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах
Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Свердловской области (госпожнадзора)
Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)

Требования к исполнению

Спортивное оборудование: перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, брусья.
Акт № 44,46 приемки спортивного инвентаря и оборудования на готовность к новому 2018/2019 году от 21.07.2018.г.

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Имеется

Отсутствует
Перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, крепеж волейбольной сетки, брусья
подлежали испытаниям в соответствии с Методическими рекомендациями по безопасности проведения занятий по физической культуре и спорту.
Пожарная безопасность образовательной организации
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (Акты
№39, № 40 от 08.07.2018 г.)

1) обучение руководителя организации пожарному минимуму
Залманов Я.П., директор, Уральский институт подготовки кадров «21 век» Удостоверение №1139, протокол №171 от 24.05.2017. Обучение по программе пожарнотехнического минимума в соответствии с должностными обязанностями
2) наличие обученного ответственного в организации
Волкова Т.Б. зам. директора по АХЧ. Уральский институт подготовки кадров «21
век» Удостоверение №1139, протокол №172 от 24.05.2017. Обучение по программе
пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)
Состояние первичных средств пожаро- 1) достаточность имеющихся средств:
тушения
Огнетушители 108 ед.: порошковые ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3.
Пожарный шкаф для размещения и обеспечения сохранности технических средств,
применяемых во время пожара – 2 шт.
2) наличие журнала учета средств;
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Спортивные сооружения, инвентарь и оборудование допущены к эксплуатации и проведению учебных занятий в
2018/2019 учебном году
Замечаний нет

Обучение проводится в соответствии
с планом пожарнотехнического минимума

Обучение проводится в соответствии с графиком
Май 201г.,Учения проводятся
ежегодно
Достаточно.

Имеется

№
п/п

24.

25.

26.
27.

Мероприятия

Требования к исполнению

3) проверка средств на срок годности проведена в декабре 2017 г. (срок эксплуатации- 5 лет).
Состояние автоматической пожарной 1) Система охранно-пожарной сигнализации на базе АРМ ОРИОН с пультом
сигнализации (далее – АПС) и системы
контроля и управления «С2000» и контроллеров С2000-КДЛ, двухпроводной адоповещения и управления эвакуацией
ресной линии связи и набора адресных устройств для создания охраннолюдей при пожаре, их техническое обпожарной сигнализации, приборов приемно-контрольных на 20 шлейфов.
служивание
Сигнал-20П (SMD) (установлена на двух площадках)
2) Вывод сигнала АПС на пульт дежурного ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11а. Договор на обслуживание договор с ООО МНСП «НЭМО» № 10/1 от 09.01.2018 г.;
3) дублированный сигнал о ЧС выводится на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Наименование программно-аппаратного
комплекса: «Комплексная система мониторинга, оповещения о ЧС «Стрелецмониторинг», договор технического мониторинга и обслуживания с ООО «Актай-Мониторинг» №313-18-ТМО от 01.01.2018.
4) наличие ответственного лица– Волкова Т.Б.- зам директора по АХЧ;
5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)
Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм извещатель пожарный ручной радиоканальный
входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для
ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта; обслуживается ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний
Тагил, ул. Юности, 11а (договор № 10/1 от 09.01.2018г.);
Рокот-3 – система речевого оповещения пожарная; НБО-12В-01 – оповещатель
охранно-пожарный световой для обозначения эвакуационных выходов; обслуживается ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11а (договор №
10/1 от 09.01.2018г.).
Состояние путей эвакуации
1 площадка. Эвакуационные выводы для людей – 5
Эвакуационные выезды для транспорта – 2
2 площадка. Эвакуационные выходы для людей – 3
Эвакуационные выезды для транспорта – 2
Соответствие электроустановок зданий Акт № 42 - технического контроля электроснабжения и электрооборудоватребованиям пожарной безопасности
ния в НТТМПС от 21.07.2018 г.
Наличие, состояние и готовность про- 1) Внутреннее противопожарное водоснабжение
тивопожарного водоснабжения
1 площадка. На лестничных клетках, на каждом этаже зданий установлены пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованные
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными
клапанами. Кол-во пожарных кранов – 23 шт.Скорость водоотдачи – 3 л/сек.
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Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Проверка проведена
Система АПС имеется, исправна

Соответствует требованиям пожарной безопасности
Соответствует требованиям пожарной безопасности
Соответствует требованиям пожарной безопасности

№
п/п

Мероприятия

28.

Наличие декларации пожарной безопасности

29.

Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Требования к исполнению

2 площадка. Отсутствует внутренний противопожарный водопровод
Акт № 41- технического обследования и проверки внутренних пожарных кранов
на водоотдачу в НТТМПС от 21.07.2018 г.
2) Наружное противопожарное водоснабжение – испытания проведены.
Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу от 01.08.2018г., проведенного представителями государственного противопожарной службой и обслуживающей организацией АО «НПК «Уралвагонзавод»
Декларация зарегистрирована Отделом надзорной деятельности города Нижний
Имеется
Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 03.03.2016г.
№ 65-476-370-ТО-00102 – Юности, 9, от 03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00103 –
Восточное шоссе, 26
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Предписание №01-09-12/3237 от 04.05.2017 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;
2) количество устраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений;
4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;
5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения
6) отчеты об устранении нарушений

30.

Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации

31.

Организация питания обучающихся

32.

Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

наличие пищеблока - столовая
оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
организация горячего питания
договоры на поставку продуктов питания
планируемый охват обучающихся горячим питанием
паспортизация пищеблока (столовой) проведена
Акт №48 от 21.07.2018г. технического контроля оборудования столовой паспортным характеристикам.

На 01.08.2018 г. предписания
выполнены на 100 %
31
27
4
0
Приказ №186-л от 01.06.18г. «Об
утверждении плана мероприятий
по устранению предписаний»

От 26.12.2017 г. № 396; от
01.06. 2018 г. № 158.
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация
работников осуществляется
в соответствии с графиком
В соответствии с требованиями
по организации питания в ОО
за счет собственной столовой
имеются
100%
Паспорт столовой имеется.
Имеется в здравпункте, столовой
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№
п/п
33.
34.

35.

36.

37.

38.

Мероприятия

Требования к исполнению

Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния Акт проверки №11/17 от 29.03.2017г. ООО «Мастер-Люкс»
вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями
объемов вытяжки воздуха
Состояние медицинского сопровожде- 1) наличие мед.кабинета
ния
2) лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-002804 от 21.08.2014
3) обеспеченность медицинским персоналом
Протокол лабораторного исследования «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области город Нижний Тагил»
качества питьевой воды по микробиоПротокол лабораторного исследования №22936 от 13.08.2018г., №22939 от
логическим показателям в соответст13.08.2018г.
вии с программой производственного
контроля
Проведение медицинского осмотра
сотрудников организации в соответствии с установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохрани1) Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности сотельных органов
вместно с ОУУП и ОДН ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» от
13.08.2018 г.

39.

Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного
вызова (далее – КЭВ)

40.

Организация физической охраны

41.

Ограждение образовательной организации

42.

Система видеонаблюдения

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС. Сигнал передается на пульт ООО ЧОО «Вымпел-А». Тип устройства
передачи сигнала – радиоканальный.
3) назначение ответственного в организации – Волкова Т.Б., зам. директора по АХЧ
4) договор на обслуживание с ООО ЧОО «Вымпел-А» №3-18-18 от 01.01.2018
1) в дневное время: вахтер
2) в ночное время: сторож
Наличие ограждения, его состояние:
1 площадка. Металлический решетчатый забор из прутка (d= 20 мм.) высотой 2
метра, По периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум.
Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, контроль въезда
транспорта на территорию осуществляют наружные камеры видеонаблюдения.
1) Система видеонаблюдения:
1 площадка. Система видеонаблюдения включает в себя 10 камер, расположенных
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Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Включен в план мероприятий на
2020 год.
Соответствует нормам ГОСТ
12.3.018-79
Имеется
Имеется
100 %
Результаты лабораторного исследования имеются

Медицинский осмотр в соответствии с установленным графиком
Обследование объекта на предмет антитеррористической защищенности и обеспечения сохранности имущества проведено
Замечаний нет
КТС имеется, исправна

Организовано, предусмотрено в
штатном расписании
1 площадка. Ограждение объекта
имеется, нарушение целостности
ограждения отсутствует.
2 площадка. Ограждение объекта
(территории) не предусмотрено
по проекту.
Система видеонаблюдения объекта находится в рабочем со-

№
п/п

Мероприятия

43.

Наличие контрольно-пропускной системы

44.

Обучение антитеррористической защищенности

45.

Наличие освещения по периметру

46.

Паспорт безопасности образовательной организации

47.

Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы экстремистской направленности

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

по периметру объекта; 1 камера внутренняя – на вахте общежития
2 Площадка. Система видеонаблюдения включает в себя 10 камер, расположенных
по периметру объекта, 1 камера внутренняя – на вахте общественно-бытового корпуса.
2) Марка оборудования: уличная антивандальная аналоговая камера iTech PRO
EX1/650 IR Thermo в металлическом корпусе с мощным обогревателем, вариофокальным объективом f=2,8-12 мм и ИК-подсветкой до 40 м.; внутренняя профессиональная купольная камера D2/V600 с ИК-подсветкой и ИК-фильтром.
1) Контрольно-пропускной системы - нет. Въезд транспорта на территорию объекта
контролируется сторожем зданий при помощи системы видеонаблюдения.
2) Средства разграничения и контроля доступа. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) организовано: в дневное время – вахтер, в ночное время – сторож
1) Назначение ответственного в организации (приказ №30-Л от 22.01.2018г. «О
мерах комплексной безопасности и охране труда в 2018 году»:
Белоусова Н.В. – зам дир. по СПР, Харитонов Н.А. – начальник штаба ГО и ЧС
Белоусова Н.В. Харитонов Н.А. прошли обучение в ГКУДПО СО «Учебнометодический центр по ГО И ЧС СО» в объеме 36 час. по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», 2017год
2) обучение сотрудников и обучение обучающихся: приказ «Об организации обучения в области ГО в 2018г.» №12-л от 12.01.2018г.
Система наружного освещения – на стенах зданий, освещает прожекторами по периметру объекта (территории), состояние – исправное. Дополнительное освещение
уличными прожекторами городских улиц вдоль фасада зданий по ул. Юности, Восточное шоссе.
Паспорт разработан, согласован в подразделениях:
1) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа (01.03.2018г.)
2) Нижнетагильского отдела вневедомственной охраны - филиал ФГКУ Вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ по Свердловской области(01.03.2018г.)
3) Управление ФСБ России по Свердловской области (01.03.2018г.)
Информационная безопасность

стоянии с выводом изображения
на монитор дежурного по объекту с фиксацией видеозаписи
событий.

Акт №30. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 29.05.2018г.

Имеется

9

Приказы об организации пропускного и внутриобъектового режима имеются

Имеется.
Обучение сотрудников и обучающихся осуществляется в соответствии с графиком

Имеется, исправно

Разработан, согласован

№
п/п
48.

Мероприятия

Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет

49.

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет

50.

Наличие договорных обязательств с
провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика

51.

Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет

Требования к исполнению

Доступ к сети Интернет обеспечивают провайдеры:
- ООО «Связь-Сервис», договор №100266 от 01.01.2018г;
- ООО «Нижнетагильские компьютерные сети», договор №195-17 от
01.01.2018г., доп. соглашение №1 от 16.02.2018
В образовательном процессе для обучающихся используется 23 единиц компьютеров, в том числе: 203 каб. – 1 ед., 205 каб. – 11 ед., 209 каб. – 11 ед.
Договор с Интернет-провайдером «Сети Тагила» на оказание услуг связи №195-17,
согласно которому провайдер обеспечивает контент фильтрацию (блокировку доступа к сайтам несовместимыми с целями образования - экстремистского, националистического, порнографического характера и т.п.)
1) название и тип bynthytn-фильтра: Net Police PRO (лицензия)

2) Приложение "КОНТЕНТ-ФИЛЬТР" lidrekon.ru
3) Тип контент-фильтра – программный

52.

Проверка исправности контентной
фильтрации

Программное решение системы контентной фильтрации при использовании сети
Интернет установлено, настроено и проверено
Акт проверки исправности системы контент- фильтрации №43 от 21.07.2018г.

53.

Назначение ответственных лиц по информационной безопасности

54.

Безопасность школьных перевозок

Приказ №38-Л от 01.02.2018 г. «Об организации информационного пространства и
мерах предотвращения несанкционированного доступа к ресурсам Интернет»
Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию

55.

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации

56.

Наличие уголков безопасности дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие
требованиям Национального стандарта
Российской Федерации

57.

Наличие паспорта дорожной безопасности утвержден 12.07.2013 г.;
паспорт согласован в ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 26.07.2013 г.;
паспорт согласован в администрации органа местного самоуправления 30.07.2013 г.

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Имеется

В соответствии с требованиями
организации информационного
пространства
Имеется

Выполнена установка контентфильтра, блокирующего выход
к интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей
Приняты меры по защите прав
обучающихся от информации
пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
Имеется

Перевозка детей не осуществляется
Имеется
Имеется

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 ГОСТ Р52289–2004;
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их
движение по проезжей части
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Ограждение объекта имеется,
нарушение целостности ограждения отсутствует. Соответствует ГОСТ Р52289–2004
В соответствии с установленными требованиями

№
п/п

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации

Охрана труда
Приказ о назначении ответственного
лица за охрану труда в образовательной организации
Наличие коллективного договора

Приказ №30-Л от 22.01.2018 г. «О назначении ответственных за направление комплексной безопасности в 2018 году

Имеется

Коллективный договор на 2016-2019 гг. от 06.06.2016 г. (с дополнениями)

Имеется

60.

Наличие специалистов, обученных по
40-часовой программе по охране труда

Имеется

61.

Наличие плана работы по охране труда
и профилактике детского травматизма
в образовательной организации
Наличие инструкций по охране труда
Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда

Обучение руководителя/заместителя руководителя и членов комиссии по 40часовой программе по охране труда в ГАПОУ СО «НТГМК» - 7 чел. (протокол № 2
от 31.05.2018 г.)
План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ГАПОУ СО
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» на
2017- 2018гг. (согласован с ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»)
Приказ № 148-Л от 17.05.2018 г. « Об утверждении инструкций по охране труда»
Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ;
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по ОТ;
Журнал регистрации инструктажа обучающихся по ОТ при организации общественно-производительного труда;
Журнал административно-общественного контроля по ОТ;
Журнал I ступени контроля состояния техники безопасности и охраны труда
Приказ № 15-Л от 15.01.2018 г. «О проведении инструктажей по безопасности труда в службах техникума»
1) количество рабочих мест, всего - 85;
2) количество аттестованных рабочих мест - 85;
3) количество неаттестованных рабочих мест - 0,
4) планируемые сроки специальной оценки условий труда (аттестация) – 2023гг.
Ремонтные работы

58.

59.

62.
63.

Имеется
Имеется пакет инструкций
Имеются

65.

Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда) на
начало учебного года

66.

Проведение капитального ремонта

Нет

67.

Проведение текущего ремонта

68.

Наличие перспективного плана капитального ремонта организации

Проводится в рамках подготовки к НУГ
Капитальный ремонт в 2018 г.
не запланирован

64.
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