
                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 29.05.2019 

г. № 233-И «Об утверждении 

примерной формы Акта готовности 

образовательной организации 

Свердловской области к 2019/2020 

учебному году» 

 

 

 

Акт готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 

Составлен «1» июля 2019 г.  
 

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 

 

2. Юридический адрес:  

624022, Свердловская область, г. Сысерть, мкр. «Воробьевка» 

 

3. Фактический адрес:  

624022, Свердловская область, г. Сысерть, мкр. «Воробьевка» 

 

4. Год постройки зданий: учебный корпус № 1 – 1976 г., учебный корпус № 2 – 1960 г., 

учебный корпус № 3 – 1962 г., общежитие – 1974 г.  
 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  

Директор Заволоко Ирина Анатольевна, 8(34374)74744 

 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Актом 

готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2018 / 2019 учебному году от 01.07.2019г. 
  
7. Комиссией в составе:  

7.1. Председатель комиссии:  

Заволоко Ирина Анатольевна, директор  

7.2. Заместитель председателя комиссии: 

Алифанова Нина Михайловна, заместитель директора по УПР 

7.3. Секретарь комиссии:  

Куприянова Надежда Николаевна, секретарь учебной части 

7.4. Члены комиссии:  

Милютина Татьяна Тихоновна, заведующая хозяйством 

Юдина Юлия Анатольевна, заведующая столовой 

Баженова Нина Леонидовна, комендант общежития 

Лебедева Людмила Ивановна, председатель профкома 

 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», майор полиции Мишарин Михаил 

Аркадьевич 
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От Государственного пожарного надзора  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
От территориального отдела органов внутренних дел 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

  
 
 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» к 2019 / 2020 учебному 

году готово. 

 

Председатель 

комиссии: 

Заволоко И.А.  ______________________(подпись) 

 

Заместитель  

 

Алифанова Н.М. 

 

______________________(подпись) 

 

Секретарь 

комиссии: 

 

 

Куприянова Н.Н. 

 

______________________(подпись) 

 

Члены комиссии: 

 

Милютина Т.Т. 

 

______________________(подпись) 

  

Юдина Ю.А. 

 

______________________(подпись) 

 

                                       Баженова Н.Л.  ______________________(подпись) 

                                       Лебедева Л.И. ______________________(подпись) 

 

 ______________________(подпись) 

  

______________________(подпись) 
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Приложение к Акту готовности 

образовательной организации 
Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 
 

1 2 3 4 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных документов    

юридического лица   

указать реквизиты Устав Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник»  

к приказу Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области от 31.12.2015 № 694-Д с изменениями. 

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области от 19.12.2016 № 613-Д «Об утверждении 

изменений в уставы государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской 

области». Приказ от 18.04.2018 № 156-Д «об 

утверждении изменений в Устав 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник», 

утвержденный приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской 

области от 31.12.2015 № 694-Д. 

2.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

указать реквизиты Право оперативного управления: 

Учебный корпус - 2267.2 кв. м - свидетельство о 
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организацией недвижимого имущества государственной регистрации права 66 АД № 

939638 от 11.08.2011 

Общежитие - 1449.6 кв.м.  - свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АД № 

939641 от 11.08.2011 

Учебная мастерская - 300.4 кв.м   - свидетельство 

о государственной регистрации права 66 АД № 

939639 от 11.08.2011 

Лаборатория бурения - 101.4 кв. м - 

свидетельство о государственной регистрации 

права 66 АД № 939680 от 12.08.2011 

Гараж - 228.1 кв.м. - свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АД № 

939679 от 12.08.2011 

Клуб - 324.1 кв.м - свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АД № 

939640 от 11.08.2011 

Производственные мастерские – гараж-склад-594 

кв.м  - свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АД № 939642 от 11.08.2011 

 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 

21.05.2019 № 99/2019/262814979 на земельный 

участок с кадастровым номером 

66:25:2901032:583 

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 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

1) Лицензия № 19257 от 02.02.2017 года, выдана 

Министерством общего и профессионального 

образования, бессрочно. Приложение № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

2) соответствуют; 

3) профессиональное образование, 
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образовательных услуг; 
4) дата и № свидетельства об 

аккредитации 

профессиональное обучение, дополнительное 

образование; 

4) Свидетельство о государственной 

аккредитации № 9314 от 13.12.2016 года, срок 

действия до 29.07.2020 года 

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

2) отсутствуют 
ОП подготовки специалистов среднего звена: 

- 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

ОП подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

- 43.01.09 Повар, кондитер 

- 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

-  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

ОП профессионального обучения: 

13249 Кухонный рабочий 

16909 портной 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

1) Программа развития Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской 

области «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» на 2017 – 2020 годы. 

Программа утверждена Приказом директора 

ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» от 29.12.2017г.  

№ 182.  

7.  Наличие плана работы образовательной 

организации на 2019/2020 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем утвержден 
1) в наличии; 

2) утвержден приказом директора от 01.07.2019 г.  

8.  Количество объектов (территорий) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с массовым пребыванием 

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

пребыванием людей (единиц) (спальный 

1) 7 шт.; 

2) 4 шт.; 

3) 1 шт. (общежитие – проживающие студенты, 

вахтер). 



 

7 
 

1 2 3 4 

корпус, 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) Обучение в ССЭТ «Родник» проводится в одну 

смену, по 6 –ти дневной рабочей неделе; 

2) в первую смену обучается 13 групп: 276 чел. 

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); 

5) наличие превышения допустимой 

численности обучающихся (указать на 

сколько человек) 

1) 316; 

2) 13; 

3) 276; 

4) 0; 

5) 0. 

1

1 

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; 

На 11.06.2019 г. 

1) по штанному расписанию: 

Администрация – 7; 

Преподаватели – 22; 

Воспитатели – 2; 

Мастера производственного обучения – 15,5; 

Научные работники – 0; 

Медицинские работники – 1; 

Иные работники – 21. 

2) по факту: 

Администрация – 7; 

Преподаватели – 8; 

Воспитатели – 2; 
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научные работники; 

медицинские работники; 

иные работники; 

3) наличие вакансий (указать) 

Мастера производственного обучения – 11; 

Научные работники – 0; 

Медицинские работники – 1; 

Иные работники – 30; 

3) наличие вакансий – 0 

 

2)  Наличие межведомственных планов по 

профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на водных 

объектах) 

a. наличие (перечислить); 

b. кем и когда согласованы, и 

утверждены; 

c. на какой срок 

 

1)  В наличии ПЛАН работы по профилактике 

травматизма обучающихся в ГБПОУ СО 

«Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» на 2019/2020 учебный год 

2) Утвержден Приказом директора техникума от 

01.07.2019 г. 

3) На 2019/2020 учебный год. 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

3)  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты) 

 

 

Акт о проверке инженерных сетей от 27.06.2019г. 

4)  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

Оснащенность 100% 

5)  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 

обеспеченные в полном объеме 

учебниками 

Обеспеченность 100% 

6)  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

 Оснащенность 100% 

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

7)  Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 

 В наличии. Готов. 

8)  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря, состояние оборудования и 

инвентаря, сертификаты соответствия на 

использование в образовательном процессе 

указать реквизиты сертификатов 

соответствия 

Спортивное оборудование приобретено более 5 

лет назад.  
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спортивного оборудования  

9)  Наличие и состояние стадиона / спортивной 

площадки  

 В наличии спортивная площадка, футбольное 

поле. Состояние удовлетворительное. 

10)  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

указать реквизиты актов испытаний Акт испытаний спортивного оборудования в 

физкультурном зале ГБПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» от 

28.06.2019 г. 

Пожарная безопасность образовательной организации 

11)  Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской 

области (далее – ГУ МЧС России по 

Свердловской области) 

предписание/акт (указать реквизиты) 

1) количество не устранённых нарушений; 

2) количество не устранённых нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

1) Отсутствуют; 

2) Отсутствуют; 

3) Отсутствует; 

4) Отсутствует. 

12)  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 органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации, 

периодичность проведения учений) 

1) Руководитель обучен.  Квалификационное 

удостоверение по пожарной безопасности от 

07.11.2018 № 1311, выписка из протокола от 7 

ноября 2018 года № 17; 

2) В наличии обученный ответственный; 

3) Проводятся инструктажи в соответствии с 

планом;  

4) Проводятся инструктажи в соответствии с 

планом; 

5) Эвакуационные учения при срабатывании 

пожарной сигнализации проводятся 2 раза в год  

13)  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

1) В полном объеме; 

2) В наличии; 

3) Осуществляется ООО «ПожСервис Плюс». 
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необходимости – их замена  Последняя заправка – март 2017 г.(плановая 

дозаправка июнь-июль 2019 г.)  

14)  Состояние автоматической пожарной 

сигнализации (далее – АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 

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) 

1) В наличии. Исправна. 

2) ПЦН ПЧ (ОО ПАК ОКО). Договор от 

09.01.2019 № 52534/С на оказание услуг с ООО 

«ОКО-охрана». 

3) Договор от 09.01.2019 г. № 51 на выполнение 

работ по техническому обслуживанию (ООО 

«ПожСервис Плюс»). 

4) В наличии. Договор от 09.01.2019 г. № 52534/С 

на оказание услуг с ООО «ОКО-охрана». 

5) В наличии; 

6) Отсутствуют. 

15)  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да 

16)  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты  Соответствуют. 

17)  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Имеется, удовлетворительное состояние, 

готово к использованию; 

1) Имеется, удовлетворительное состояние. 

готово к использованию. 

18)  Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе Государственной 

противопожарной службе (указать 

реквизиты) 

 

№ 202-2-45 от 17.10.2016 г. (отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Сысертского ГО, Арамильского ГО УНДиПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области) 
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Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

19)  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 предписаний 

 по устранению нарушений; 

2) количество устраненных нарушений; 

3) количество не устранённых нарушений; 

4) количество не устранённых нарушений, 

срок устранения которых установлен        

до 1 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений  

с указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

1) Предписание от 04.06.2019г. № 50/2019-231 об 

устранении выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований; 

Предписание от 04.06.2019г. № 51/2019-231 об 

устранении выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований. 

2) 1; 

3) 1; 

4) 0; 

5) Разработан, находится на утверждении 

директора; 

6) Акт от 31.05.2019 № 1 «О снятии остатков 

продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий 

кухни». 

20)  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

1) Обучен;  

2) В наличии - медицинская сестра; 

3) Обучены. 

Услуги по проведению гигиенического 

воспитания и обучения граждан, 

профессиональной гигиенической подготовке 

должностных лиц и работников организации по 

договорам от 18.07.2017 г № 2893, № 2896 с 

Южным Екатеринбургским Филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области  

С отметкой в личной санитарной книжке. Новое 

плановое обучение – август 2019.  

21)  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

1) столовая; 

2) оснащена;  

3) Справка от 26.04.2019 г. № 96376/04 от ООО 
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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 процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

«Сервис», об исправном рабочем состоянии и 

соответствии техническим характеристикам 

оборудования столовой. 

4) за счет собственной столовой. Договоры на 

поставку продуктов питания: договор № 2 от 11 

января 2019г на поставку продуктов питания с 

ИП Коркина Нина Семеновна; гос.контракт № 1 

от 7 марта 2019 г на приобретение молочной 

продукции с ИП Коркина Нина Семеновна; 

гос.контракт № 3 от 11 апреля 2019г на поставку 

продуктов питания (овощи) с ИП Коркина Нина 

Семеновна; гос.контракт № 4 от 25 апреля 2019г 

на поставку продуктов питания (бакалея) с ИП 

Коркина Нина Семеновна;  гос.контракт № 2 от 

19 марта 2019 г на приобретение мясной 

продукции с ООО «АВЭС-93»; договор поставки 

№ 161 от 01 января 2019 г на поставку продуктов 

питания с ООО «Сысертский хлебокомбинат»; 

5) 264 человек – 96 % от общего количества. 

6) В наличии. Паспорт пищеблока утвержден 

приказом и.о. директора 28.07.2018 г. № 117. 

22)  Оборудование образовательной организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха 

 

В наличии 

23)  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 

Установлены на насосной станции 

24)  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты 

Не являемся общеобразовательной организацией 

25)  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 1) имеется; 
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иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты); 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

2) Лицензия Министерства здравоохранения 

Свердловской области на осуществление 

медицинской деятельности от 26.12.2017 г. № 

ЛО-66-01-005169, бессрочно; 

3) обеспечен - медицинская сестра (1 ставка). 

26)  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты 

Протокол исследования питьевой воды. Проба 

воды на соответствие общим требованием ГОСТ 

31942-2012, СанПиН 2.1.4.1074-1  

 

27)  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком  

 Медицинский осмотр в ЛПУ проведен в полном 

объеме. Договор от 18.02.2019 г. № 104-8МП с 

ООО МЦ «Эдельвейс» (лицензия от 09.11.2019 № 

ЛО-66-01-005670, выдана Министерством 

здравоохранения Свердловской области). 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

28)  Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  

предписание/акт проверки (указать 

реквизиты) 

1) количество не устранённых 

недостатков; 

2) количество не устранённых 

недостатков, срок устранения которых 

истек; 

3) наличие плана устранения недостатков 

с указанием сроков устранения; 

4) отчеты об устранении недостатков 

1) Отсутствуют; 

2) Отсутствуют; 

3) Отсутствует; 

4) Отсутствуют. 

29)  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 

организации); 

1) в наличии, исправна; 

2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» на пульт централизованного 
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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) 

наблюдения; 

3) Ответственный – заведующий хозяйственной 

частью; 

4) Договор от 01.01.2019 № 185 «Об экстренном 

реагировании нарядов вневедомственной охраны 

в случае срабатывания тревожной сигнализации»; 

5) В наличии; 

6) В наличии. 

30)  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 – вахтер; 

2) В ночное время – сторож. 

31)  Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

1) Имеется; 

2) Состояние удовлетворительное. 

32)  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации,  

по периметру); 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного  

в образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты) 

1) Имеется; 

2) 13 камер (7 камер внутри учебного корпуса 

(литер А), 6 камер снаружи учебного корпуса 

(литер А); 

3) на рабочем месте дежурного вахтера 1 монитор 

марки BENQ серия CL2050-В; 1 пишущий плеер 

OPTIMUS. Информация с видеокамер хранится 3 

недели 

 

33)  Наличие контрольно-пропускной системы a.  наименование контрольно-пропускной 

системы; 

b.  договор на обслуживание (указать 

1) Отсутствует; 

2) Отсутствует. 
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реквизиты) 

34)  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение ответственного  

в образовательной организации; 

2) обучение сотрудников;  

3) обучение обучающихся  

1)  В наличии; 

2) Инструктажи. Инструкция по действиям 

сотрудников при угрозе совершения 

террористического акта. Дата утверждения 

09.01.2018 г.; 

3) Классные часы, лекции, инструктажи. 

 

35)  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) в наличии; 

2) исправное состояние. 

36)  Паспорт безопасности образовательной 

организации 

Паспорт разработан, согласован  

в подразделениях:  

1) Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) иных (указать) (дата) 

Паспорт безопасности государственного 

бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Свердловской 

области «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» согласован: 

1) Начальником Сысертского ОВО-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» - 09.02.2018 г. 

2) Начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Сысертского ГО, Арамильского ГО (ОНД и ПР 

Сысертского ГО) Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, подполковником 

внутренней службы – 21.02.2018 г. 

3) Начальником отдела в г. Заречный 

Управления ФСБ по Свердловской области – 

02.03.2018 г. 

 

Информационная безопасность 

37)  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

указать реквизиты Акт от 18.06.2019 в том, что в библиотечном 

фонде ГБПОУ СО «Сысертский социально-
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материалы экстремистской направленности экономический техникум «Родник» 

экстремистских материалов не обнаружено 

(согласно Федеральному списку экстремистских 

материалов на 2019 г.)  

38)  Наличие в образовательной организации 

доступа к сети Интернет 

указать реквизиты Доступ к сети Интернет в наличии. Договор от 

09.01.2019 г. № 74 «Об оказании телематических 

услуг связи и услуг передачи данных» с ООО 

«Связьинформ». 

39)  Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 

 69 

40)  Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты Самостоятельная установка. 

41)  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) «SkyDNS», фильтрация на уровне компьютера 

2) 100 % учебных компьютеров (53 шт.) 

42)  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

указать реквизиты Акт проверки исправности контентной 

фильтрации от 18.06.2019 г. «О проверки 

исправности контентной фильтрации» 

43)  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты Ивлев А.А., преподаватель информационных 

технологий 

Безопасность дорожного движения 

44)  Безопасность перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

2) соответствие автобуса ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

4) организация предрейсового и 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты); 

1) 136 чел.; 

2) соответствует; 

3) согласован; 

4) технический осмотр – Милютина Т.Т., 

механик, 

Медицинский осмотр – Маслова Н.Б., 

медицинская сестра; 

5) Дата техосмотра 07.02.2019 г. № 

диагностической карты 013910031900364. 

6) укомплектованность 100% 
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5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

7) водительский стаж 44 года; Удостоверение 

выдано 21.10.2009 г., ГИБДД Сысерти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45)  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

a. наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

b. паспорт утвержден (дата); 

c. паспорт согласован в территориальном 

отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(дата); 

d. паспорт согласован в администрации 

муниципального образования (дата) 

1) В наличии; 

2) Утвержден Приказом директора техникума от 

30.04.2018 г. 

46)  Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 

В наличии автодром. 

47)  Наличие класса «Светофор»  В наличии. 

48)  Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 
В наличии. 

49)  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

a. наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

1) в наличии, в целостности; 

2) один; 

3) в наличии, удовлетворительное состояние. 
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требованиям Национального стандарта 

Российской Федерации  

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

b. количество пешеходных переходов, 

расположенных на маршрутах движения 

детей в соответствии с ГОСТ Р52289–

2004; 

c. наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

Охрана труда 

50)  Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты 
Приказ от 01.09.2018 г. № 138 

51)  Наличие коллективного договора указать реквизиты Коллективный договор ГБПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник» на 

2017-2020 гг. Утвержден на собрании 

работников, протокол № 2 от 26.06.2017г. 

52)  Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 

a. обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

b. обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

1) Директор: квалификационное 

удостоверение о проверке знаний требований по 

охране труда от 07.12.2018 № 9291, выписка из 

протокола от 7 декабря 2018 года № 29. 

Заместитель директора по УПР: 

квалификационное удостоверение о проверки 

знаний требований охраны труда от 20.10.2017 

№ 8571, выписка из протокола № 21 от 

20.10.2017. Заместитель директора по УВР: 

квалификационное удостоверение о проверки 

знаний требований охраны труда от 13.10.2017 

№ 8535, выписка из протокола № 20 от 

13.10.2017; 

2) Специалист по охране труда: 

квалификационное удостоверение о проверки 

знаний требований охраны труда от 20.10.2017 

№ 8573, выписка из протокола № 21 от 
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20.10.2017;  

Старший мастер: квалификационное 

удостоверение о проверки знаний требований 

охраны труда от 13.10.2017 № 8533, выписка из 

протокола № 20 от 13.10.2017;  

Комендант: квалификационное удостоверение 

о проверки знаний требований охраны труда от 

20.10.2017 № 8572, выписка из протокола № 21 

от 20.10.2017;  

Заведующий столовой: квалификационное 

удостоверение о проверки знаний требов18670, 

выписка из протокола № 563 от 23.05.2018.  

53)  Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 

В наличии 

54)  Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты В наличии инструкции по охране труда. С № 

ИОТ-01-2018 по № ИОТ-48-2019 

55)  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 
В наличии 

56)  Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность 
Ежеквартально 

57)  Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

a. количество рабочих мест, всего; 

b. количество аттестованных рабочих 

мест; 

c. количество неаттестованных 

рабочих мест,  

d. планируемые сроки аттестации 

1) 58 на 01.06.2018 г.; 

2) 59 на 02.11.2017 г.; 

3) 0; 

4) Отчет о проведении специальной оценки 

условий труда в ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» 

утвержден 02.11.2017 г. 

Ремонтные работы 

58)  Проведение капитального ремонта виды работ Не проводится. 

59)  Проведение текущего ремонта виды работ Косметический ремонт проведен 

60)  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2019 год 

и последующие годы 

Нет в наличии. 
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