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Акт составлен «_15_»__августа_ 2016__ г. 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты* Устав утвержден приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области от 11.08.2011г. № 38-д 

 

Положение о  структурном подразделении ГБОУ 

СПО СО «Северный педагогический колледж» - 

детский  сад «Солнышко» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением  деятельности по 

художественно- эстетическому развитию 

воспитанников. 

Принято на заседании Совета Колледжа 

25.04.2012г. протокол № 26. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты* Свидетельства о государственной регистрации 

права: от 25.01.2016 № 66-66/004-66/004/663/2016-

10/2; № 66-66/004-66/004/663/2016-18/1;  

 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты* Свидетельство о государственной регистрации 

права от 28.10.2003г. № 180081; от 18.03.2005г. № 

737591 

 

4.  Наличие лицензии на право ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных в 

1) Лицензия № 18383 от 16 марта 2016г.г. выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на срок – 

бессрочно с приложением №1; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности 

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют 

Уставу; 

3) Виды образовательной деятельности: 

- реализация основных профессиональных 

образовательных программ – образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

- реализация образовательных программ, 

адаптированных на основе основных 

профессиональных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- реализация дополнительных профессиональных 

программ – программ профессиональной 

переподготовки; 

- реализация дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации; 

- реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми; 

- содержание и воспитание детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- работа по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий); 

- организация питания обучающихся; 

4) Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 8930 от 04 марта 2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

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

2) отсутствуют 
В колледже имеются образовательные программы 

по 8-ми специальностям: 

39.02.01 Социальная работа 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

49.02.01 Физическая культура 

53.02.01 Музыкальное образование 

Детский сад реализует  основную 

общеобразовательную  программу  - 

образовательную  программу  дошкольного 

образования  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования . Образовательная 

программа  разработана с учетом  рекомендаций 

примерной ООП «Детство». 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

В колледже имеется Программа развития на 2010-

2016 годы. 

Программа развития                рассмотрена  

на Совете колледжа 

протокол № 15 от 09.11.2010 г.; 
Утверждена Приказом директора  № 119 Од  от 

9.11.2010; 

Рассмотрена и принята                                                             

педагогическим советом ГБОУ СПО СО СПК с  

дополнениями                                                                          

26.09.2011 г. Протокол № 28                                                                         

31.08.2012 г. Протокол № 36                                                                         

30.08.2013 г. Протокол № 1                                                                         
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

29.08.2014 г. Протокол № 11 

18.03.2016г. Протокол № 5 

 

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2016/2017 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) имеется 

2) утверждение по плану 27.06.2016г. на 

педагогическом совете Северного педагогического 

колледжа 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

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

пребыванием людей (единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 5 ед. 

2) 3 ед. 

3) 1 ед. (общежитие) 

9.  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) Учебные занятия осуществляются в одну смену. 

Студенты очной формы обучения занимаются в 

первую смену; студенты заочного отделения 

обучаются – посессионно. 

2) В первую смену обучается 26 групп. Количество 

обучающихся в них составляет 312 человек. 

Количество студентов заочного отделения – 351 

человек. 

 

10.  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); 

1) Проектная допустимая численность 

обучающихся составляет 822 человек в одну смену. 

2) Количество групп по комплектованию  - 26. 

3) Планируемое количество  обучающихся  на 

момент проверки  на заочной форме  обучения 

составляет 351 человек, на очной форме – 312 

человек.  Итого 663 человек. 

4) В том числе  663 человек с применением 

элементов дистанционных образовательных 

технологий. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

5) Превышения допустимой численности 

обучающихся в одну смену нет. 

 

11.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

2)  по факту:  

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

1) по штатному расписанию: 

администрация  -  6 

педагогические работники –  37 

воспитатели – 1 

медицинские работники – 1 

иные работники – 43 

2) по факту: 

администрация  -  6 

педагогические работники –  37 

воспитатели – 1 

медицинские работники – 1 

иные работники –  43 

3) вакансий нет. 

 

 

12.  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

1) наличие (перечислить); 

2) кем и когда согласованы и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

1.Имеется межведомственный план по 

профилактике детского травматизма и гибели детей  

2. План согласован с  ОНД Серовского, 

сосьвинского, Гаринских городских округов 

УНДиПР ГУ МЧС России по СО; 

С  ОГИБДД МО МВД России «Серовский» 

11.08.2016г. 

3. Срок на 2016-2017 учебный год. 

МОСО  Колледж и ( в т.ч. д\с Солнышко) 

утвержден  как методический центром по 

повышению квалификации  педагогических и 

руководящих работников Северного 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

управленческого округа по вопросам обучения 

детей безопасному поведению на дорогах 

Методический цент  согласован с отделом  охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе 

образования 

 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

1) Акт готовности канализационной системы 

зданий учебного корпуса и общежития, столовой от 

04.07.2016г. № 8. 

2) Акт готовности системы отопления, теплосетей 

и сетей горячего водоснабжения потребителя к 

эксплуатации в отопительный период 2016-2017г. 

от 25 июля 2016г. 

14.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Учебные аудитории полностью оснащены 

ученической мебелью в соответствии с нормами и 

требованиями. 

15.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспечено 100 % 

16.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 -------- 

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

17.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 В колледже имеется спортивный зал, готовый к 

эксплуатации. 

18.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты* В колледже спортивный инвентарь и оборудование 

имеется в достаточном количестве, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Акт-разрешение на использование в 

образовательном процессе спортивного 

оборудования № 5 от 04.07.2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

19.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

 В колледже спортивная площадка имеется, 

подготовлена к организации образовательного 

процесса. Акт № 4 от 04.07.2016г. 

20.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

соответствие оборудования ГОСТ 

(указать реквизиты*) 

Акт проверки № 3 от 04.07.2016г. 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (госпожнадзора) 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество  неустраненных 

нарушений; 

2) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписаний нет. 

22.  Обучение правилам пожарной безопасности 

(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 

пожарному минимуму (наличие 

документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников ППБ; 

4) обучение обучающихся ППБ; 

5) эвакуационные учения с 

обучающимися (взаимодействие с 

госпожнадзором, периодичность 

проведения учений) 

1) Директор колледжа Ермолаева Л.А. прошла 

обучение пожарно-техническому минимума  17 мая 

2016г., удостоверение №4524, выдано 

Образовательным центром «Профессионал». 

2) в целом ответственность за ПБ в колледже 

возлагается на заместителя директора по АиФХР 

Тренихину И.Д., прошла обучение  пожарно-

техническому минимума 23.12.2014г. 

удостоверение № 503 от 23.12.2014г., выдано 

образовательным учреждением «Охрана труда и 

безопасность». 

 Заведующая  учебным хозяйством Багуркина М.В. 

прошла обучение пожарно-технического минимума 

17 мая 2016г., удостоверение №4521, выдано 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Образовательным центром «Профессионал». 

 Ответственный за ПБ в общежитии заведующая 

общежитием Якушева С.К., прошла обучение 

пожарно-техническому минимума 23.12.2014г. 

удостоверение № 505 от 23.12.2014г., выдано 

образовательным учреждением «Охрана труда и 

безопасность». 

3) Обучение сотрудников ППБ проходит 1 раз в 

полгода: январь, август, с регистрацией в журнале 

по пожарной безопасности и в протоколе обучения 

ПТМ. 

4) Обучение обучающихся ППБ проходит 1 раз в 

полгода: январь, сентябрь с регистрацией в 

журнале по пожарной безопасности. 

В детском саду обучение воспитанников 

проводится в соответствии с ООПДО. 

5) Учебные эвакуации с обучающимися проводятся 

1 раз в полгода, с приглашением представителя 

госпожнадзора (День защиты детей, День знаний). 

 

23.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, 

при необходимости – их замена  

1) Колледж оборудован первичными средствами 

пожаротушения на 100%; 

2) Имеются журналы учета первичных средств 

пожаротушения в общежитии, учебном корпусе. 

3) проверка первичных средств пожаротушения на 

срок годности – переосвидетельствование и 

зарядка (при необходимости) огнетушителей 

производится 1 раз в год. (Договор с ООО 

«Монтажно Проектная Компания» № 350 от 

05.07.2016г. 

 

24.  Состояние автоматической пожарной 1) наличие и исправность АПС, системы 1) здания учебного корпуса, общежития и детского 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

оповещения (указать реквизиты*); 

2) вывод АПС, системы оповещения 

(указать реквизиты*); 

3)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

4) наличие дублированного сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации: 

наименование программно-аппаратного 

комплекса; 

договор на обслуживание (указать 

реквизиты*); 

5) наличие ответственного лица; 

6) наличие иных систем  пожарной 

автоматики (указать реквизиты*) 

сада оборудованы АПС и системой  оповещения 

людей о пожаре. Акт о наличии и исправности 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре с выводом по радиоканалу 

системы пак «Око» на тел. 01 ГО ЧС г.Серова от 

02.07.2016г. 

2) АПС и система  оповещения людей о пожаре с 

выводом по радиоканалу системы пак «Око» на 

тел. 01 ГО ЧС г.Серова. 

3) Договор об оказании услуг по техническому 

обслуживанию пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации от 12.01.2016г. № ТО-33 с 

ООО «Монтажно Проектная Компания» 

4)Программно-аппаратный комплекс отсутствует. 

5) Ответственные лица: 

в общежитии  - заведующая общежитием Якушева 

С.К; 

в учебном корпусе – кладовщик Багуркина М.В. 

6) Иных систем пожарной автоматики нет. 

25.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

да 

26.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Электроустановки зданий соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. Один раз в 

три года производится проверка состояния 

электросетей (сопротивления изоляции 

электросетей и заземления электрооборудования). 

Основание: Технический отчет по проверке 

состояния электросетей от 29 июля 2016г. 

Организация ООО «Энергостройпроект» 

(протоколы № 25/1 – 25/5 от 29.07.2016г.)   

27.  Наличие, состояние и готовность 1) внутреннее; 1) внутреннее противопожарное водоснабжение в 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

противопожарного водоснабжения 2) наружное зданиях учебного корпуса и общежития: акт 

испытания пожарных рукавов от 20.06.2016г. 

договор от № 304 от 02.06.2016г.  с ООО 

«Монтажно Проектная компания». 

2) наружное противопожарное водоснабжения на 

территории колледжа: акт проверки пожарного 

гидранта от 26.07.2016г.   

28.  Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе госпожнадзора 

(указать реквизиты*) 

Декларация пожарной безопасности структурного 

подразделения детский сад «Солнышко». 

Зарегистрирована в отделе ГПН г.Серова и 

Серовского района ГУ МЧС России по 

Свердловской области 20.07.2015г. 

регистрационный номер 654928-0950-222. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

1) количество выданных мероприятий по 

устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество неустраненных 

нарушений; 

4) количество неустраненных 

нарушений, срок устранения которых 

установлен        до 01 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений 

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

по колледжу: 

Предписание от 17.05.2016г. № 01-13-09/874 

1) 4 пункта; 

2) 4 пункта; 

3) 0 

4) 0 

5) План План устранения выявленных 

нарушений, утвержден приказом директора 

колледжа № 71-Од от 30.05.2016г. 

6) Отчеты об устранении нарушений от 

27.06.2016г., от 30.06.2016г. приняты 

роспотребнадзором. 

Предписание от 17.05.2016г. № 01-13-09/12-3 

1) 35 пунктов; 

2) 0 

3) 0 

4) 0 

5) План устранения выявленных нарушений, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

утвержден приказом директора 

колледжа от 30.05.2016г. №  71-Од 

6) Срок исполнения предписания до 10.11.2017г. 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

1)Директор – Ермолаева Любовь Анатольевна, 

обучение  август 2016 года (личная медицинская 

книжка – голограмма АЕ6568490, договор №с/1040 

от 29.07.16г) 

2)  фельдшер; 

3) охват 100%  (договор №с/1040 от 29.07.16г.); 

4)  проводится за счет лекций: 

- «Основы медицинских знаний и профилактика 

болезней»,  

- «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа». А так же  за счет 

профилактических бесед  

(согласно учебному плану). 

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

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью; 

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты*);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор 

на оказание услуги питания (указать 

реквизиты*); 

договоры на поставку  продуктов 

питания (указать реквизиты*); 

5) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и 

1) Имеется столовая; 

2) Оснащение пищеблока оборудованием 

соответствует требованиям; 

3) Акт соответствия технологического 

оборудования от 04.07.2016г. № 6; 

4) Горячее питание организовано за счет 

собственной столовой; 

Договора поставки будут заключаться с 

01.09.2016г. 

5) Охват питания обучающихся – 100%. 

6) Имеется паспорт пищеблока, согласован с 

роспотребнадзором 03.08.2015г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

процент от общего количества 

обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

32.  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 Соответствует требованиям.   

Колледж оснащен 3 бактерицидными 

облучателями: 

- процедурный кабинет, 

- группа кратковременного режима пребывания 

детей социально- педагогической направленности, 

- переносной  облучатель бактерицидный. 

 

33.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 

-------- 

34.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты* Обследование технического состояния 

вентиляционных каналов и дымоходов провела 

специализированная организация ООО 

«Монтажно-Проектная компания» договор № 304 

от 02.06.2016г.: здание учебного корпуса и 

общежития – акт от 06.06.2016г.; 

Здание детского сада – акт от 06.06.2016г. 

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

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой 

на обслуживание (указать реквизиты*); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

1) имеются в детском саду и колледже. 

2) медицинский кабинет в колледже прошел 

процедуру лицензирования на право 

осуществления медицинской деятельности. 

Лицензия № ФС-66-01-001717 от 25.07.2012г. 

3) обеспечены в соответствии с требованиями.  

36.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

указать реквизиты* Колледж: 

Производственный контроль. Договор с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» на 2016г. № ш/326 от 27.01.2016г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

Протокол лабораторных испытаний №  2836 от 26 

апреля 2016г.  

Детский сад: 

Протокол лабораторных испытаний  №  2693 от 20 

апреля 2016г. 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Медицинский осмотр сотрудников  проводится  

систематически,  в соответствии с графиком. 

Договор № 226 от 29.07.16  

Договор № Э\1029 от 29.07.16 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

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 

Рекомендации  правоохранительных органов 

отсутствуют. 

39.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не обслуживается 

(причина, принимаемые меры) 

1) кнопка КТС имеется, исправна, находится в 

здании общежития и в здании детского сада 

2) КТС выведена на пульт отдела 

вневедомственной охраны (ОВО) при ГРУВД 

г.Серова. 

3) ответственное лицо в общежитии колледжа – 

заведующая Якушева С.К. 

Ответственное лицо в детском саду – заведующая  

Чучалова Е.В. 

4) Договора на обслуживание: 

-  договор на оказание охранных услуг от 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

11.01.2016г. № 270 

Обслуживающая организация: ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Свердловской области. 

5) Договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию тревожной сигнализации от 

01.01.2016г. № 6711000063 

Обслуживающая организация: ФГУП «Охрана» 

МВД России по Свердловской области.  

40.  Организация физической охраны 1)в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

1) В дневное время: учебный корпус охраняется 

вахтером (2 штатных единицы); общежитие 

охраняется дежурными (4 штатных единицы); 

В детском саду – сторож (3 штатных единицы). 

2) В ночное время: учебный корпус охраняется 

сторожем (2 штатных единицы); общежитие 

охраняется дежурными (4 штатных единицы); 

В детском саду – сторож (3 штатных единицы). 

 

41.  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Колледж: 

Ограждение в наличии по периметру земельного 

участка.  

Детский сад: 

Имеется металлический забор высотой 1.4 м, 

длиной – 315,47 

2) Состояние ограждений соответствуют 

требованиям. В колледже произведен ремонт 

участка ограждения – 12 метров (сварочные 

работы). 

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

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: 

внутри здания образовательной 

1) Наличие: установлено по периметру колледжа и 

детского сада; 

2) количество камер по периметру учебного 

корпуса – 7 штук; по периметру общежития -  2 шт. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

организации, по периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

Количество камер по периметру детского сада – 8 

штук. 

3) вывод изображения: 

Колледж – вахта учебного корпуса. 

Детский сад – кабинет заведующей детского сада. 

4) ответственное лицо в колледже: зам.директора 

по АиФХР Тренихина И.Д.; 

ответственное лицо в детском саду – заведующая 

Чучалова Е.В. 

5) договор на обслуживание № ТО-163 от 

11.01.2016г. с ООО «Монтажно-Проектная 

компания». 

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

пропускной системы; 

2)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

1) в колледже организован и ведется 

внутриобъектовый пропускной режим: 

- пропуск работников  и обучающихся в учебный 

корпус ведется через вахту учебного корпуса с 

обязательной регистрацией работников и 

посетителей колледжа. Обучающиеся проходят с 

предъявлением студенческого билета. 

- пропуск обучающихся в общежитие ведется через 

вахту общежития. Посторонние в общежитии не 

допускаются. 

2) нет. 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1).Ответственный за обучение 

антитеррористической защищенности: 

Каторгина Е.Ю., преподаватель-организатор БЖ. 

Чучалова Е.В., заведующий детским садом; 

Шитова Н.Б., старший воспитатель. 

2).Обучение сотрудников антитеррористической 

защищенности проходит 1 раз в полгода:/январь, 

август/. Дежурный и административный персонал 

колледжа и детского сада проходят целевые 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

инструктажи по антитеррористической 

безопасности с фиксированием в соответствующем 

журнале инструктажей. Работники принимают 

участие в областных семинарах по экстремизму, 

терроризму,  проходящих на базе колледжа. 

3).Обучение  обучающихся  антитеррористической 

защищенности  проводится  в течение учебного 

года в рамках уроков БЖ и на занятиях по 

внеучебной деятельности в соответствии с планом. 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) Освещение по периметру колледжа и детского 

сада имеется; 

2) Отревезировано и находится в исправном 

состоянии.  

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) ГУ МВД России по Свердловской 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) УФСБ России по Свердловской 

области (дата); 

4) иных (указать) (дата) 

В колледже и детском саду «Солнышко» паспорта 

разработаны, согласованы в подразделениях: 

1) ММО МВД России «Серовский»; 

2) – 

3) УФСБ России по Свердловской области в 

г.Серове; 

4) АТК в Серовском городском округе.  

Дата согласования (колледж) 28.08.2012г. 

Дата согласования (детский сад) 13.08.2012г. 

Согласно методическому пособию- рекомендации 

«Антитеррористическая защищенность объектов 

образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

социальной защиты населения», раздел 2, сведения, 

указанные в паспорте постоянно уточняются: 

ежегодно к 1 сентября проводится корректировка 

паспортов АТЗ. 

Колледж: 

откорректирован на 01.09.2016г.  

Информационная безопасность 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

47.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты* Колледж: 

Акт от 27.07.2016г. «О проведении ревизии 

библиотечного фонда Северного педагогического 

колледжа на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности». 

Литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности не выявлено. 

48.  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты* Договор  с ЗАО «Компания ТрансТелеком»                    

№ 168612 от 01.01.2016г. 

49.  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 Колледж – 86; 

50.  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты* нет 

51.  Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

1) Интернет-шлюз Ideko ICS 5X и 6X; 

2) все   

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты* Акт о проверке по контентной фильтрации от 

04.04.2016г. 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* Приказ №  61-Од от 29.06.2015г. «О создании 

комиссии по проверке контент-фильтров в 

колледже». Ответственные: Катков Михаил 

Алексеевич, программист. 

 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, 

подвозимых в образовательную 

организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

1).нет 

2).нет 

3).нет 

4).нет 

5).нет 

6).нет 

7).нет 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

безопасности дорожного движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического 

и медицинского) (кем проводится, 

указать реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в 

Госавтоинспекции (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

1) паспорта дорожной безопасности в колледже и 

детском саду есть, в т.ч. визуализированы. 

2) паспорт колледжа утвержден 22.07.2013г. 

Паспорт детского сада утвержден 31.07.2013г. 

3) паспорт колледжа согласован в ОГИБДД ММО 

МВД России «Серовский» 23.07.2013г. 

Паспорт детского сада согласован в ОГИБДД 

ММО МВД России «Серовский» 31.07.2013г. 

4)паспорт  колледжа согласован Главой 

администрации Серовского городского округа 

23.07.2013г. 

Паспорт детского сада согласован Главой 

администрации Серовского городского округа 

31.07.2013г 

56.  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 
Имеется площадка на улице для обучения детей 

правилам дорожного движения ( учебный 

перекресток) 

57.  Наличие класса «Светофор»  Класс «Светофор» получен по централизованной 

поставке с предприятием ООО «Зарница» и 

установлен на базе кабинета охраны труда и БЖ. 

Оборудование в исправном состоянии. 

58.  Наличие уголков безопасности дорожного  Уголок безопасности дорожного движения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

движения оформлен в кабинете № 15  БЖ. 

 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

1) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной 

организации, исключающего выход на 

проезжую часть в месте, не 

обустроенном для ее перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в 800 метровой зоне, их 

соответствие ГОСТ Р52289–2004; 

3) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

1) ограждение имеется,  открыто лишь в местах 

пешеходного перехода; 

2) количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения детей в 

800 метровой зоне -  2 ед. Соответствуют ГОСТ 

Р52289-2004; 

3) имеется тротуар для движения пешеходов, 

исключающих их движение по проезжей части, 

капитально отремонтирован в 2015 году. 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Приказ № 93– Од  от 01.08.2016г. по и.о. инженера 

по ОТ и ТБ  Злобиной Анны Александровны, 

ответственной  за охрану труда. 

61.  Наличие коллективного договора указать реквизиты* Коллективный договор на 2015-2017 годы 

Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Серовский центр 

занятости» 13.04.2015 № 12-КД 

62.  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

1) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1).Руководитель ГБОУ СПО СО «Северный 

педагогический  колледж», директор Ермолаева Л. 

А., прошла обучение в специализированной 

организации: 

Негосударственное частное образовательное 

учреждение «Охрана труда и безопасность» 

удостоверение 739 от 18.07.14г. 

2).Обучение уполномоченного и членов комиссии 

по охране труда: 

-Уполномоченный по охране труда, Злобина А.А., 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

прошла обучение в специализированной 

организации: 

Негосударственное частное образовательное 

учреждение «Охрана труда и безопасность», 

удостоверение 742 от 18.07.14г. 

-Председатель первичной профсоюзной 

организации (старший воспитатель детского сада), 

Шитова Н. Б., прошла обучение в 

специализированной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение 

Образовательный центр «Профессионал»,  

удостоверение 1405 от 19.02.15г. 

-Зам. директора по АиФХР, Тренихина И. Д., 

прошла обучение в специализированной 

организации: 

Негосударственное образовательное учреждение 

Образовательный центр «Профессионал»,  

удостоверение 230 от 31.05.13г. 

Кладовщик, БагуркинаМ.В., прошла обучение в 

специализированной организации: 

Негосударственное частное образовательное 

учреждение «Охрана труда и безопасность», 

удостоверение 740 от 18.07.14г. 

-Заведующий общежитием, Якушева С. К. прошла 

обучение в специализированной организации: 

Негосударственное частное образовательное 

учреждение «Охрана труда и безопасность», 

удостоверение 741 от 18.07.14г. 

-Заведующий детским садом «Солнышко», 

Чучалова Е. В., прошла обучение в 

специализированной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение 
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№ 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

Образовательный центр «Профессионал»,  

удостоверение 1403 от 19.02.15г. 

-Заведующий хозяйством детского сада 

«Солнышко», Есаулкова Г.А.,прошла обучение в 

специализированной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение 

Образовательный центр «Профессионал»,  

удостоверение 232 от 31.05.13г. 

63.  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 

Имеется 

64.  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* В колледже и детском саду имеются инструкции по 

охране труда. Акт  проверки на наличие 

инструкций и соответствия требованиям№ 4 от 

08.08.2016г. 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
Журналы имеются 

66.  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность В колледже и детском саду проводятся: 

1. Вводные инструктажи со всеми принятыми 

вновь на работу. 

2. Первичные инструктажи на рабочем месте – с 

работниками до начала самостоятельной работы. 

3. Повторные инструктажи – с работниками два 

раза в год (январь, август) 

4. По мере необходимости – с работниками 

проводятся целевые и внеплановые инструктажи. 

Все результаты фиксируются в соответствующих 

журналах инструктажей. 

67.  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 

В колледже и детском саду в соответствии с 

заключенным Контрактом № 196-15 от 22.11.2015г. 

проведена специальная оценка условий труда. 

1) Количество рабочих мест – 88 
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проблемы, рекомендации 

рабочих мест,  

4) планируемые сроки аттестации 

2) Количество аттестованных рабочих мест -88 

3) количество неаттестованных рабочих мест – 

0 

4) Планируемые сроки аттестации – 2021 год 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта виды работ - 

69.  Проведение текущего ремонта виды работ 1. Текущий ремонт откосов окон общежития; 

2. Косметический ремонт мест общего 

пользования; 

3. Ремонт дефектных мест системы отопления; 

4. Ремонт участков ограждения территории 

колледжа; 

5. Устройство дополнительно 2-х видеокамер на 

южной стороне зданий колледжа.  

70.  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2016 год и 

последующие годы 

1. Капитальный ремонт кровли зданий колледжа; 

2. Ремонт дефектных мест системы отопления; 

3. Устройство доступной среды для 

маломобильной  группы населения. 

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других 

документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц) 
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