1

2

3

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
образовательных услуг;
4) дата и № свидетельства об аккредитации

2.

Наличие образовательных программ

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

3.

Наличие программ развития образовательной
организации

4.

Наличие плана работы образовательной организации
на 2016/2017 учебный год

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
1) наличие;
2) когда и кем утвержден

5.

Количество зданий (объектов) образовательной
организации

1) всего (единиц);
2) в том числе с массовым пребыванием
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1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности 66Л01
№ 0004746 от 09.03.2016 г., регистрационный номер 18339, выдана
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
Срок действия лицензии: бессрочно
Имеется 1 приложение.
2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу.
3) 1. Реализация основных профессиональных образовательных
программ – образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
2. Реализация основных общеобразовательных программ –
образовательной программы основного общего образования;
3. Реализация дополнительных профессиональных программ –
программ профессиональной переподготовки;
4. Реализация дополнительных профессиональных программ –
программ повышения квалификации;
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ –
дополнительных общеразвивающих программ.
4) Свидетельство об аккредитации: 66А04 № 0000224 от 27 апреля
2016 года, выдано Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, действительно до 07 апреля
2020 г.
Свидетельство об аккредитации: 66А01 № 0002609 от 27 апреля
2016 года, выдано Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, действительно до 07 апреля
2026 г.
Имеются образовательные программы:
- основные (основного общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по русскому языку, литературе);
- основные профессиональные образовательные программы по
специальностям:
44.02.01 «Дошкольное образование»;
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
1) Имеется, утверждена приказом директора ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж» от 13.01.2014 г. № 10-од
Срок реализации – 2014-2016 г.г.
2) 0
1) Имеется
2) Приказ ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» № 67од от 14.06.2016 г.
1) 4
2) 2

6.

Условия работы образовательной организации

7.

Численность обучающихся (воспитанников) в
образовательной организации

8.

Укомплектованность образовательной организации
кадрами

9.

Наличие межведомственных планов по
профилактике детского травматизма и гибели детей
(в дорожно-транспортных происшествиях, при
пожарах, на водных объектах)

людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным
пребыванием людей (единиц) (спальный
корпус, общежитие)
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) 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) 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) наличие (перечислить);
2) кем и когда согласованы и утверждены;
3) на какой срок
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3) 1

1) В одну смену.
2) Лицей – 4 класса, 80 чел.
Очное отделение СПО – 11 групп, 251 чел.
Заочное отделение СПО – 13 групп, 199 чел. (приведенный – 20)
3) 0

1) 480
2) Лицей – 4 классов.
Очное отделение СПО – 11 групп.
Заочное отделение СПО – 13 групп.
3) Лицей – 4 классов, 80 чел.
Очное отделение СПО – 11 групп, 251 чел.
Заочное отделение СПО – 13 групп, 199 чел. (приведенный – 20)
4) 0
5) 0

администрация
преподаватели
воспитатели
мастера
производствен
ного обучения
научные
работники
медицинские
работники
иные
работники

1) по
штатному
расписанию
(ставки):
11,25
35
1
0

2) по факту
(человек):

3) наличие
вакансий

9
20
1
0

1
0
0
0

0

0

0

1

1

0

43,3

32

0

Комплексный
межведомственный
план
заинтересованных
организаций и ведомств по профилактике гибели и травматизма
детей при пожарах на 2016 год (утверждено: глава администрации
городского округа Ревда М.Э. Матафонов; начальник управления

10.

11.
12.

образования городского округа Ревда Т.В. Мещерских; начальник
ОНД городского округа Ревда, городского округа Дегтярск
подполковник внутренней службы Е.Е. Горева; зам. начальника 10
ОФПС – начальник 65 ПЧ 10 ОФПС по СО подполковник
внутренней службы О.В. Кукушкин; согласовано: начальник
управления культуры и молодежной политики М.В. Васильева)
План мероприятий ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах
на 2016-2017 учебный год (утвержден директором ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж» Л.В. Бормотовой, 30.06.2016
г.)
Комплексный
межведомственный
план
мероприятий
по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
городском округе Ревда на 2016 год
(утверждено: глава администрации городского округа Ревда М.Э.
Матафонов; начальник управления образования городского округа
Ревда Т.В. Мещерских; врио начальника МО МВД России
«Ревдинский» подполковник внутренней службы С.А. Галкин)
План работы ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2016-2017 учебный год (утвержден директором ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж» Л.В. Бормотовой, 30.06.2016
г., согласован начальником ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский»
майором полиции А.А. Булатовым, 20.07.2016 г.)
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем:
акты технического контроля (указать
Акт проверки и допуска в эксплуатацию системы холодного
1) канализации;
реквизиты*)
водоснабжения учебного корпуса и общежития от 30.06.2016 г.,
2) отопления;
готовы к эксплуатации.
3) водоснабжения
Акт проверки и допуска в эксплуатацию системы отопления и
горячего водоснабжения учебного корпуса и общежития от
30.06.2016 г., готовы к эксплуатации.
Акт проверки и допуска в эксплуатацию системы канализации
учебного корпуса и общежития от 30.06.2016 г., готовы к
эксплуатации.
Оснащенность ученической мебелью в соответствии
100%
с нормами и ростовыми группами
Обеспеченность учебниками в соответствии с
перечислить учебные предметы, не
Обеспеченность составляет 85%
требованиями стандартов (в процентах)
обеспеченные в полном объеме учебниками
1. Основы философии
2. Информатики и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
3. Математика
4. Безопасность жизнедеятельности
5. Теоретические и методические основы взаимодействия
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного
образовательного учреждения
6. Основы организации внеурочной работы
7. Теоретические и методические основы деятельности классного
руководителя
Не предусмотрены ППССЗ

Оснащенность мастерских в соответствии с
требованиями
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации
Наличие и готовность физкультурного / спортивного
Имеются: спортивный зал – 175,6 кв.м., тренерская – 16 кв.м.,
зала
лыжная база – 18 кв.м., спортивная раздевалка – 9 кв.м.
Объекты готовы к учебному году.
Наличие спортивного оборудования и инвентаря по
указать реквизиты*
Основное спортивное оборудование и инвентарь имеется в
норме, состояние оборудования и инвентаря, актысоответствии с нормативами, состояние оборудования и инвентаря –
разрешения на использование в образовательном
удовлетворительное, имеется Акт на использование в
процессе спортивного оборудования
образовательном процессе спортивного оборудования от 30.06.2016г.
Спортивное оборудование готово к эксплуатации.
Наличие и состояние стадиона / спортивной
На территории ОУ имеется спортивная зона, представленная
площадки
футбольным полем размерами 61,2 на 32,8 метра и
асфальтированной беговой дорожкой.
Состояние стадиона, спортивной площадки – удовлетворительное.
Проведение испытаний спортивного оборудования
соответствие оборудования ГОСТ
Имеется акт проведения испытаний спортивного оборудования на
на стадионах, спортивных площадках, спортивных /
(указать реквизиты*)
стадионах, спортивных площадках от 30.06.2016 г.
физкультурных залах
Стадион и спортивная площадка готовы к эксплуатации.
Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт (указать реквизиты*)
1) 0
деятельности Главного управления Министерства
1) количество неустраненных нарушений;
2) 0
Российской Федерации по делам гражданской
2) количество неустраненных нарушений,
3) 0
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
срок устранения которых истек;
4) 0
последствий стихийных бедствий по Свердловской
3) наличие плана устранения нарушений с
области (госпожнадзора)
указанием сроков устранения (каким
документом утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
Обучение правилам пожарной безопасности (далее – 1) обучение руководителя организации
1) руководитель учреждения прошел обучение пожарному
ППБ)
пожарному минимуму (наличие документа,
минимуму (удостоверение № 1780 от 26.08.2014 г.);
указать реквизиты);
2) ответственный за пожарную безопасность в учреждении прошел
2) наличие обученного ответственного в
обучение пожарному минимуму (удостоверение № 14-0494 от
организации;
03.07.2014 г.);
3) обучение сотрудников ППБ;
3) обучение сотрудников ППБ осуществляется на инструктажах,
4) обучение обучающихся ППБ;
тренировках по эвакуации;
5) эвакуационные учения с обучающимися
4) обучение обучающихся ППБ осуществляется в соответствии с
(взаимодействие с госпожнадзором,
планом на инструктажах и учебных занятиях ОБЖ, внеучебных
периодичность проведения учений)
мероприятиях;
5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся в системе 2
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20.

Состояние первичных средств пожаротушения

21.

Состояние автоматической пожарной сигнализации
(далее – АПС) и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, их техническое
обслуживание

22.

Состояние путей эвакуации

23.

Соответствие электроустановок зданий требованиям
пожарной безопасности

24.

Наличие, состояние и готовность противопожарного
водоснабжения

1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при
необходимости – их замена
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*)
соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности (да/нет)
указать реквизиты*

1) внутреннее;
2) наружное
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раза в год с участием госпожнадзора, и 2 раза в год ответственным за
пожарную безопасность.
1) имеется достаточное количество средств пожаротушения;
2) ведется журнал учета средств пожаротушения;
3) проведена, акт от 26.07.2016 г.
1) имеется, АПС находится в исправном состоянии, проверка
проведена ООО «Элестра», акт от 02.06.2016 г.
2) вывод АПС, системы оповещения на вахты колледжа и
общежития;
3) договор № 26 от 30.12.2015 г. на техническое обслуживание
системы автоматической пожарной сигнализации с ООО «Элестра»;
4) имеется, станция объектовой радиосистемы «СтрелецМониторинг», договор № 26/1 от 31.12.2015г. на техническое
обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи
извещений «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Элестра». Состояние
исправно, акт № 51 от 13.08.2016 г. (Горького, 5), акт № 52 от
13.07.2016 г. (Горького, 3)
5) имеется;
6) нет.

удовлетворительное
Технический отчет о проведении измерений и испытаний от
26.05.2016 г., ООО «Экспресс-электромонтаж»
- протокол № 11-16 измерения сопротивления изоляции
электрический проводов и кабелей линий напряжением до 1000 В
(полный вариант), от 26.05.2016 г. (Горького,3; Горького,5);
- протокол № 07-16 проверки наличия цепи между заземлениями,
заземленными установками и элементами заземленных установок в
системах питания с заземленной нейтралью, от 26.05.2016 г.
(Горького,3; Горького,5);
- протокол № 04-16 проверки срабатывания защиты в системе
питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В от
26.05.2016 г. (Горького,3; Горького,5)
Нарушений не установлено. Состояние удовлетворительное,
электросети готовы к эксплуатации.
1) имеется, проверено, осмотрено, находится в исправном состоянии
(Акт проверки технического состояния пожарных кранов от
26.07.2016 г., ООО «Элестра»);
2) отсутствует

25.

Наличие Декларации пожарной безопасности

26.

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

27.

Организация профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации

28.

Организация питания обучающихся

декларация зарегистрирована в
территориальном органе госпожнадзора
(указать реквизиты*)

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в отделе
надзорной деятельности городского округа Ревда, городского округа
Дегтярск ГУ МЧС России по Свердловской области 10.06.2014 г.,
рег.№ 65488000-ТО-000140
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
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
1) обучение руководителя организации
(наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в
организации;
3) обучение сотрудников

1) наличие пищеблока (столовая, буфет),
если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока оборудованием
и столовой мебелью;
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1) 0
2) 0
3) 0
4) 0
5) 0
6) 0

1) прошла обучение в Первоуральском филиале ФГБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», аттестована по
специальности «Директор», 05.2016 г.
2) медицинский работник прошла обучение в Первоуральском
филиале ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской
области», аттестована по специальности «Фельдшер», 05.2016 г.
3) сотрудники столовой прошли обучение в Первоуральском
филиале ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской
области», аттестованы, 05.2016 г.
сотрудники общежития
прошли обучение в Первоуральском
филиале ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской
области», аттестованы по специальности «Воспитание и обучение
детей», 05.2016 г.
воспитатель прошла обучение в Первоуральском филиале ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области»,
аттестованы по специальности «Воспитание и обучение детей»,
05.2016 г.
уборщик служебных помещений прошла обучение в Первоуральском
филиале ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской
области», аттестованы по специальности «Уборщица», 05.2016 г.
3) все студенты выпускных курсов прошли обучение и аттестованы
по специальности «Воспитание и обучение детей», май 2016 г.
1) Имеется столовая.
2) 100%
3)Акт проверки состояния технологического и холодильного
оборудования пищеблока столовой от 30.06.2016 г.

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

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

Оборудование образовательной организации по
бактерицидному обеззараживанию воздуха
Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых
облучателей для очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния вентиляции
образовательной организации с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха (для
бщеобразовательных организаций)
Состояние медицинского сопровождения

Оборудование исправно, готово к эксплуатации.
4) Горячее питание организовано за счет собственной столовой.
Заключены договора на поставку продуктов питания:
- ИП Белоусова Н.Г., договора №№ 1,2,3,4 от 11.01.2016 г.;
- ИП Глазырина Г.А., договор № 1 от 11.01.2016 г.;
- ИП Сафронов С.М., договор №1 от 11.01. 2016 г.;
- ООО «МИДАС», гос. контракт № 0362100011616000006 от
01.03.2016 г.;
- ИП Белоусова Н.Г., договор № 5 от 01.03.2016 г.;
- ИП Глазырина Г.А., договор № 2 от 01.03.2016 г.;
- ООО «МИДАС», гос. контракт № 0362100011616000005 от
11.03.2016 г.;
- ИП Белоусова Н.Г., договор № 7 от 01.04.2016 г.;
- ИП Белоусова Н.Г., договор № 8 от 21.04.2016 г.;
- ООО «Персей», договор поставки № 1 от 11.05.2016 г.;
5) 480 чел. , 100%
6) имеется
имеется
нет

указать реквизиты*

учреждение СПО

1) наличие медицинского кабинета (если
иное – указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности, договор с поликлиникой на
обслуживание (указать реквизиты*);
3) обеспеченность медицинским персоналом
указать реквизиты*

1) Имеется
2) Лицензия ЛО-66-01-003909 от 18.02.2016 г. на осуществлении
медицинской деятельности, выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области, сроком действия с 18.02.2016 г. бессрочно
3) 100 %

Протокол лабораторного исследования качества
протокол лабораторных испытаний № 9610,9613-9615 от
питьевой воды по микробиологическим показателям
10.06.2016г.
в соответствии с программой производственного
отбор проб воды показал соответствие санитарным нормам
контроля (при проведении работ на системе
водоснабжения необходимо представить данные
исследований после проведения этих работ)
Проведение медицинского осмотра сотрудников
проведен в полном объеме в соответствии с графиком 03.06.2016 г.
образовательной организации в соответствии с
установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие рекомендаций правоохранительных органов предписание/акт проверки (указать
1) 0
реквизиты*)
2) 0
10

36.

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

37.

Организация физической охраны

38.

Ограждение образовательной организации

39.

Система видеонаблюдения

40.

Наличие контрольно-пропускной системы

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
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) 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) наличие ограждения;
2) состояние ограждения
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) наименование контрольно-пропускной
системы;
2) договор на обслуживание (указать
реквизиты*)
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3) 0
4) 0

1) Кнопка тревожной сигнализации имеется и исправна, акт от
08.06.2016 г.
2) КТС выведена на ПЦО Ревдинского ОВО
3) Имеется
4) Договор от 01.01.2016 г. № 122-Р на оказание услуг по
техническому обслуживанию тревожной сигнализации. Отдел города
Первоуральска филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской
области.
5) 0
6) 0
1) учебный корпус – вахтер (штатный сотрудник)
общежитие – дежурный по общежитию (штатный сотрудник);
2) учебный корпус – сторож (штатный сотрудник)
общежитие – сторож и дежурный по общежитию (штатный
сотрудник).

1) Имеется
2) Удовлетворительное
1) имеется (установлена по периметру учебного корпуса и в
гардеробе и фойе 1 этажа);
2) количество камер внутри – 3
количество камер снаружи – 7
3) на экран, вахта учебного корпуса
4) назначен ответственный – зам. директора по АХР Акулова А.Е.,
приказ № 52-от/кб от 02.06.2014 г.
5) обслуживается штатным сотрудником

1) 0
2) 0

41.

Обучение антитеррористической защищенности

1) назначение ответственного в
образовательной организации;
2) обучение сотрудников;
3) обучение обучающихся

42.

Наличие освещения по периметру

43.

Паспорт антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
образовательной организации

1) наличие;
2) исправность
паспорт разработан, согласован в
подразделениях:
1) ГУ МВД России по Свердловской области
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1) назначен ответственный – зам. директора по АХР Акулова А.Е.,
приказ от 02.06.2014 г. № 64-от/кб.
2) - обучение сотрудников ППБ осуществляется на инструктажах,
тренировках по эвакуации;
- зам. директора по АХР прошла обучение по программе
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны
Свердловской
областной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в объеме 72 часов, удостоверение № 52 от
13.02.2015 г.
- зам. директора по СПД прошла обучение по программе
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Свердловской области подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 ч., удостоверение
№190 от 17.02.2012 г.
- зам. директора по УПД прошла обучение по программе
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Свердловской области подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 ч., удостоверение
№371 от 28.06.2013 г.
- зам. директора по РСО прошла обучение по программе
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны Свердловской области подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 ч., удостоверение
№ 342 от 28.06.2013 г.
- фельдшер прошла обучение по программе «Подготовка
должностных лиц и специалистов гражданской обороны
Свердловской области подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 ч., удостоверение № 388 от
28.06.2013 г.
- комендант прошла обучение по программе «Подготовка
должностных лиц и специалистов гражданской обороны
Свердловской области подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 ч., удостоверение № 285 от
25.04.2014 г.
3) обучение обучающихся ППБ осуществляется в соответствии с
планом на инструктажах и учебных занятиях ОБЖ, внеучебных
мероприятиях.
1) Имеется
2) Исправно
1) Имеется
2) ММО МВД России «Ревдинский», 23.07.2012 г.
3) 65 ПЧ 10 ОФПС по Свердловской области

44.

Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, содержащей материалы
экстремистской направленности

45.

Наличие в образовательной организации доступа к
сети Интернет

46.

Количество компьютеров, подключенных к сети
Интернет
Наличие договорных обязательств с провайдером на
предоставление контент-фильтрации для трафика

47.

48.

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

49.

Проверка исправности контентной фильтрации

50.

Назначение ответственных лиц по информационной
безопасности

51.

Безопасность школьных перевозок

(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области
(дата);
3) УФСБ России по Свердловской области
(дата);
4) иных (указать) (дата)
Информационная безопасность
указать реквизиты*

указать реквизиты*

указать реквизиты*
1) название и тип контент-фильтра
2) все ли компьютеры, подключенные к сети
Интернет, имеют контент-фильтр
указать реквизиты*
указать реквизиты*

Безопасность дорожного движения
1) численность обучающихся, подвозимых в
образовательную организацию;
2) соответствие школьного 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
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отделе надзорной деятельности городского округа Ревда, городского
округа Дегтярск ГУ МЧС России по Свердловской области,
25.07.2012 г.
4) УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральске
25.07.2012 г.
Акт проверки библиотечного фонда на предмет выявления
литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
от 30.06.2016 г.
Материалы экстремистского содержания отсутствуют.
Договор № ЮР-139 от 01.01.2016 г. на предоставление доступа к
сети передачи данных по выделенному каналу с ООО «Интерра
Юго-Запад»
59
договорных обязательств с провайдером – нет
Договор Ю-0068 от 09.03.2016 г. на оказание услуг по DNSфильтрации с ООО «СкайДНС»
1) SkayDNS, программные
2) все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
Акт проверки исправности контентной фильтрации доступа к сети
интернет от 30.06.2016 г.
Состояние контентной фильтрации удовлетворительное.
Назначен ответственный – зам. директора по АХР Акулова А.Е.,
приказ № 61-от/кб от 02.06.2014 г. «О внесении изменений в
приказы»;
безопасность на интернет-сайте - зам. директора по РСО Коровина
Н.А., приказ от 01.08.2016 г. № 56-от/кб «Об обеспечении
информационной безопасности на интернет-сайте ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж»

Не осуществляется

52.

Паспорт дорожной безопасности образовательной
организации

53.

Наличие площадки по обучению детей правилам
дорожного движения (уличная, внутришкольная),
наличие учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного движения
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к
образовательной организации

54.
55.
56.

57.

Приказ о назначении ответственного лица за охрану
труда в образовательной организации

58.
59.

Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных по
часовой программе по охране труда

40-

реквизиты*);
5) дата последнего техосмотра (указать
реквизиты*);
6) укомплектованность водителями;
7) стаж работы водителя, обучение
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) Имеется
2) 25.06.2013 г.
3) 25.06.2013 г.
4) 25.06.2013 г.

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 800 метровой зоне, их соответствие
ГОСТ Р52289–2004;
3) наличие и состояние тротуаров на
маршрутах движения детей, исключающих
их движение по проезжей части
Охрана труда
указать реквизиты*
указать реквизиты*
1) обучение руководителя/заместителя
руководителя (наличие документа, указать
реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов
комиссии по охране труда (наличие
документа, указать реквизиты)

14

Нет
Имеются
1) ограждение имеется, целостность не нарушена, исключается
выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода
2) 4
3) имеются тротуары на маршрутах движения детей, исключающие
их движение по проезжей части; состояние удовлетворительное

имеется, приказ от 24.02.2016 г. № 20-от/кб
ФИО ответственного: Рожкова Л.Н., должность: специалист по
кадрам
заключен на 2016-2019 г.г.
1) Бормотова Л.В., директор, - удостоверение № 11187 от 18.09.2014
г.;
Акулова А.Е., зам. директора по АХР, - удостоверение № 10133 от
14.03.2014 г.;
Коровина Н.А., зам. директора по РСО, - удостоверение № 10131 от
14.03.2014 г.;
Емельянова О.Н., зам. директора по СПД, - удостоверение № 11189
от 18.09.2014 г.;
Патракова Г.Г., зам. директора по УПД, - удостоверение № 11190 от
18.09.2014 г.

60.

Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательной организации

61.

Наличие инструкций по охране труда

62.

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

63.
64.

65.
66.
67.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта
Наличие перспективного плана капитального
ремонта организации

2) Рожкова Л.Н., специалист по кадрам - удостоверение № 14169 от
17.02.2016 г.;
Мухаматьянова Э.С., председатель профкома, - удостоверение №
13340 от 23.09.2015 г.;
Шадрина О.А., комендант, - удостоверение № 13341 от 23.09.2015 г.;
Еремеева Н.В., - зав. столовой, - удостоверение № 10132 от
14.03.2014 г.
план работы по охране труда на 2015 год утвержден 30.12.2015 г.,
имеется приказ «Об усилении мер по обеспечению безопасности
обучающихся и предупреждению травматизма во время
образовательного процесса в ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж»» от 01.08.2016 г. № 49-от/кб
Имеются, разработана 140 инструкция
(приказ № 27-от/кб от 19.04.2016 г.)
Имеется, журнал начат 11.01.2007 г.

указать реквизиты*

указать периодичность

инструктажи проводятся 2 раза в год

1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих
мест;
3) количество неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки аттестации
Ремонтные работы

1) 68
2) 68
3) 0
4) 2020 год

виды работ
виды работ
указать перечень основных работ,
запланированных на 2017 год и
последующие годы

Не проводился
- складские помещения столовой
- ремонт фасада общежития;
- замена оконных и дверных блоков в общежитии и здании
колледжа;
- монтаж приточно-вытяжной вентиляции подвала общежития;
- ремонт библиотеки;
- ремонт туалетной комнаты в учебном корпусе;
- замена осветительных приборов на энергосберегающие;
- ремонт эваковыходов общежития;
- ремонт электрощитовых учебного корпуса;
- установка снегоудерживающих устройств на крыше общежития;
- ремонт цехов столовой;
- монтаж наружного освещения у здания общежития;
- монтаж системы видеонаблюдения общежития

* 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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