
Акт
проверки готовности организа,ции, осуществляюII_IеЙ образовательную деятельность,

к новOму 2022-202Зучебному году
составлен к11> августа 2022года

l964 г.
(год постройки)

департамент образования и науки г.орода Севастополя
(учредит€ль организаuии)

99007

в соответствии с приказом Щепартамента образования и науки города Севастополя

от 20,06.2022 Ns 7з9-П <О по;цготоu*. оЪр*овательных организаций горола Севастополя к

начаIу нового 2о22-2о23 учебного года) в период с 01.08.2022 ло |,7,08,2022 комиссией

,щепартамента образования и науки города Севастополя в составе:

(фамилия, имя, о,гчес,l,во руководи]еля организации, Nл rtлефона)

Прелседатель комиссии]
первый заместитель директора .щепартамента образования и

науки города Севастополя

Заместитель председателя комиссии :

Начальник отдела профессионального образования

щепартамента образования и науки города Севастополя

члены комиссии:

Главный специалист отдела профессионального образования

и науки .ц,епартамента образования и науки города

севастополя

Главный специалист отдела профессионаJIьного образования

и науки Щепартамента образования и науки города

севастополя

Консультант отдела комплексной безопасности,Щепартамента

образования и науки города Севастополя

Главный специаJIист отлела профессионаJIьного образования

и науки !,епартамента образоваI{ия и науки города

севастополя

Главный СПеЦИа,'lИст отдела контрольно-надзорной

деятельности и государстI]енных услуг в сф_ере образования

дaпuрrur.нта образования и науки города Севастополя

I]ачальник отдела аудита, экспертизы образовательной

деятельности и инноваций Департамента образования и науки

города Севастополя

Кривонос Максим
Юрьевич

Аксенова Анна
Курбанга-гlеевна

,Щементьева Алена
Владимировна

Шевцова Екатерина
Владимировна

Тутенько Василий

васильевич

Попова [арья
Владимировна

Гришина Светлана

Валерьевна

Басова Юлия
Владимировна

государственl,tое' бюдхtетное образовательное учреждение
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Главный специЕ}лист-эксперт отдела реализации программ и

мероприятий активной политики занятости населения

,щепартамента труда и социальной защиты населения города

севастополя

проведена проверка готовFIос,ги

ния професý]!Qцалд!поt.

N9 91 -91l001 -91l001/01 1/201 6-1 2/l ;

1.3. Выписка из Единсtго государственного

сдеJIок с ним. удостоверяющая проведенную

Степанова Ирина

Александровна

реестра прав на недвижимое имущество и

государственную регистрацию прав от

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учрелительные документы юридического лица (в соответствии со ст, 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наJIичии и оформлены в установленном

порядке: Z-- ^^ ^л^лл- rlrrhрчпFIrтr(I
1.1. Устав Госуларственного бюджетного образовательного учреждения

профессионаJIьного оdр*Ъuu"ия _ города Севастополя <Севастопольский торгово-

,попо"rч.ский техникум) от 2|,10,2021r N9 1327-П,

1.2. Свидетельства о гOсударственной регистрации права на оперативное управление,

подтверждающее закрепление за организаrIи_ей 
л _с9бственности учредителя на правах

оперативного пользо;ания от l s.01,2016 Ns 91-91/001-91/00l/01 1/2016-6/1, Jф 91-91/00l-

9ll00l/0l |120|6-,.911, J\b 91-91/001-9l/001/011/2016-8/l, N9 91-91/001-91/001/0i 1/2016-17/1,

f{aTa выдачи

Наименование органа управления,
выдавшего свидетельство

Серия, номер

,щепартамент образования города Севастополя

Ns 15

с l0.02.20l7
fiепартамента
10.02.20l7 N9

до 10.02.202з
образования

108)

(на основании Приказа
города Севастополя от

хижняк ольга
Владимировна

Инспектор отдела организации

подле}кащих обязательной охране,

объектов ФГкУ кУВо ВНГ России по

охраны объектов,
комплексной защиты
городу Севастополю>

Чернова Елена
николаевна

старший инспектор опдн оуу.п и П,щн омвд России по

Ленинскому району

старший лейтенант полиции

10.02.2017

__]

1.6. JIицен:]ия на п , в_lт9д lц9дд9!т9д_ьцо ст и, у стано вл е ц н
lцЕ н,а п!ац9 в9д9lиl9брqэ_о

03.08.2016;
1.4.Распоряжение от l8.07.20lб N9 224о,рдЗ о предоставлении гБоупо кСТЭТ> в

Постоянное(бессрочное)поJIЬзоВаниезеМелЬногоУЧасТка']"УТ::.,о:lкВ.М.'

L-



Серия, номер

Бессрочно (на основании Приказа .Щепартамента

образования города Севастополя от 05,08,2016 Nч 814)Срок лействия

2. Паспорт безопасностII организации от 20.02.2020, оформлен.

[екларачия пожарной безопасности организации оформлена, от |2,|2,20]18

llлан подготовки организации к новому учебному году ] раэработан и согласован

установленным порядком (утвержден приказом от 23,0б,2022 Jф 73-од),

FIаименование органа управлеt{ИЯ' 
1 f{errapTa'e'T образования города Севастополя

выдавшего лицензию

Ns 114

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий 0

единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2022 голу:

вательнои ганизации:

Покраска стен, потолков, замена

напольного покрытия, замена

электрической проводки

в объ,€ктов - U, в том чд9деj

]ф

п/п

1

наименование объекr:а

наименование
организации,

выполнявшей ремонты

Акт приемки

Гарантийные
обязательства

(имеются, не

имеются)

Акт приемки

Гарантийные
обязательства
(имеются, не

имеются)

N9

п/п
наименование объекта

наименование
организации,
выполнявшей

ремонты
имеется имеются

1 Кабинет l4. Мастерская по

компетенции Туризм

ИП Алексеев Ю.Е.

самозанятый
Зикратый А.В.

имеются
2 Кабинет 38. Мастерская пс]

компетенции
ппедпоинимательство

ИП Алексеев Ю.Е. имеется имеются
3 База практики - кафе кПрестиж>,

Мастерская по компетенции
Рестопанный сервис

ООО кАрсена.п> имеется имее,rся
4 Поставка и монт€Dк дверей в

кабинете 04

Покраска стен водоэмульсионной

Покраска стен краской ПФ

Коридоры 1-4 этажей

на

Коридоры цокольного эт€ш(а

краской



JIестничные пролеты, лестница в здание базы-

практики - кафе <Престиж>

Стены лестничных пролето]в

Переход между основным зданием
кафе кПрестиж>

и базой-практики -

Ограждение территории техни кума Частичная покраска краской ПФ

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном гоДУ -
гой оо

Покраска стен водоэмульсионной
краской

Обновление разметки для
слабовидящих

Покраска водоэмульсионной краской

Покраска стен водоэмульсионной
краской

капитальный ремонт запланирован на 2023 год.
Е,нь],и

4. Контрольные нормативы и

соблюдаются:
а) виды образовательной

образовательных услуг (наименование

ены на

8 объе об тельнои

показатели, изложенные в приложении к лицензии,

деятельности и предоставление дополнительных
видов деятельности и дополнительных услуг):

llповедение пабот необ;<одимо на 8 объектt х ва, изации:

Ns
rllTl

наименование объекта Вид ремонта

количество
необходимых средств,

тыс. руб.

1 Замена коммуникаций капит€lльный ремонт з679,44

2 ,Щоступная среда внутри .и снаружи здания капит€}льный ремонт 1420,00

a
J Спортивньй зал капитаJIьный ремонт 3700,00

4 Кровля капитаJIьный ремонт з400,00

5 Фасад здания капитальный ремонт 75 14,1 0

6 Фойе капитfu,Iьный ремонт 2l46,00

1 База практики - кафе <Престиж) капитальный ремонт 2544,45

8 Асфальтовое покрытие во дворе техникума капитальный ремонт 4800,00

ым
соелнее.

не включенная в другие групIIировки;
_8

ните,

b}toe

другие группировки:
- 85.3 Обучение профессиональное:

имчшеством:

- 18.12 прочие виды полрtграфической деятельности,

5

6

,]

8



государственного задания:
- деятельность библиотек. архивов:
- деятельность в области спорта:
- деятельность спортивIIых объектов:
- физкультурно-оздоровительная деятельность:

кл

- копирование записанных носителей информации:

- копирование звукозаписей:
-копирование видеозаписей :

- копирование машинных носител

- предоставление туристических экскyрсионных услчг:
- кчрьерская деятельностьl
- разработка программного обеспечения и консчль,гирование в этой области,

обработка данных:
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

DесчDсов:

пDедпDиятием]

б) проектная допустимая численностЬ обучающихся - 600 Чело.:_ек; 
.

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 769 человек, в том

числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 202:t-2022 уч. года _ 294 человека (в т,ч, 82 - заочной

формы обучения); из них:
поступивших в ВУЗы - 30 человек;

поступивших в ОО СПО - 0 человек;

призваны на военную службу - 53 человека;

трудоустроены - 199 человек;
не трудоустроены - 12 человек, из них 12 находятся в отпуске по ухОДу за ребенком до

3-х лет;
д) количество обучаощихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый

курс - 345 человек;
е) количество групп по комплектованию:
всего групп - 42:

количество обучающихся - 1114 человек;

из них обучаются:

_ рекламная деятельно9тЕ;

числе для слеllых]



ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) на_lIичие программ развития образовательной организации - имеются;

иiи) чкомплектованность tII--_ J Всего tl паботников i

КаТеГОРИЯ 
l no ,rur"o*y l

РаООТНИКОu 
l оu.п".u""ю, li единиц l

По штатному расписанию
Фактически,

человек
Вакансия,

единиц
единиц %

Руководителей 10 10 100% l0

Педагогических
работников

75,4 1,1 1l L,l 96,4о^ 51 2

Служащих 24 20 8З,ЗО/о 20 4

Рабочих 11 13 '7 6,5О/о 13 4

Всего 126,4 1 15,7 91,5уо 94 10

к) наличие плана работы организации на 2022-202З учебный год - имеется,

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

Здания и объекты организации

а) наличие материаJIьно-технической базы и оснащенности организации:
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пiп

Объекты материzIльно-
техни.tеской базы

о

хю
Ф

т

(.)
F
Ф

F-

д
f
q)
l

о
Fд
с)

о.
I_

l l00% + + +

+

+

+

l кабинет основ безопасности
жизнедеятельности. Каби Her,

безопасности жизнедеятельности,
кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны

труда. Стрелковый тир (каб, 0l2)
Необходима

закупка
современных
тренинговых
программ (по

специальности)

2, Кабинет географии. Кабинет
географи и туризма. Лаборат,ория

коммуникативных тренингов,

Учебный (тренинговы й) офис,

Учебная (тренинговая) фирма по

представл е н иI9Jfрцýf l4:99ýДL 
-

l l ,75% + +



чслуг (туDфиDма) (каб. l2)
з. Мастерская по компетенции

Туризм (каб. l4)
l l l00% + -| + +

4. Кабинет русского языка и

литераryры. Кабинет
иностранного языка, Кабинет
иностранного языка
(лингафонный). Кабинет
культуры речи. Мультимедийная
лаборатория иностранных языков
(каб. l5)

l l
,75% + + + + Необходима

закупка
лингафонного
оборудования

5, Кабинет организации
деятельности службы
бронирования, Кабинет
организации продаж
гостиничного продукта. Кабинет
инженерных систем гостиницы и

охраны труда. Кабинет
организации деятельности
службы приема, размещения и

выписки гостей. Лаборатория
кСлужба приема и размещения
гостейл. Лаборатория <Служба
бронирования гостиничных
чслуг) (каб. l6)

l l
,75%

+ + + + необход:има
закупка

оборулования
для

<Лаборатrэрии
<Службы
приема и

размещения
гостей>

6, кабинет биологии. Кабинет
экологии. Кабинет физики.
кабинет химии. Кабинет
естествознания. Кабинет
экологических основ
природопользования.
Лаборатория м и кробиологи и,

санитарии и гигиены. Кабинет
м икробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены.
Кабинет естественнонауч ных
дисциплин (каб.2l)

l l
,75% + + + + необходима

закупка
современного
оборупования

7. Кабинет истории. Кабинет
экономики. Кабинет
обществознания. Кабинет
экономической теории. Кабинет
гуманитарных и социflJIьных

дисциплин. Кабинет социiUIьно-
экономических дисциплин.
Кабинет гуманитарных и

социаJI ьно-эконом ических
дисциплин. Кабинет
обществознания (включая
экономику и право) (каб. 25)

l l l00% + + + +

8. kабинет теории бухгалтерскоr,о I l

у,чета. Кабинет бухгалтерского 
l

учета. Кабинет бухгалтерского 
l

учета, нiLпогообложения и аулита.I
Кабинет финансовой l

грамотности. Кабинет экономики 
|

организации. Кабинет экономики 
|

и бухгалтерского учета. Кабинет 
|

финансов, денежного обраrчения 
|

и кредитов. Кабинет анitлиза 
l

финансово-хозяйственной |

деятельности. Лаборатория l

кУчебная бухгалтерия>, Кабинет 
|

статистики. Кабинет финансов. l

н€цогов и налогообложения l

l l00% + ++ +



(каб. 26)
9. кабинет технологического

оборудования кулинарного и
кондитерского производства,
Учебный кулинарный цех.
Учебный кондитерский чех.
Кабинет технологии кул инарнOго
и кондитерского производства.
Кабинет организации
обслуживания. Кабинет
технического оснашения
кулинарного и кондитерского
производства. Учебная кухня
ресторана (каб.2'7)

l l l00% + + + +

l0. Лаборатория хим и и. Лаборатория
метрологии и стандартизации
(каб.28)

l l l00% + + + +

ll Кабинет ryагентской и

туроператорской деятельностлt.
Кабинет информачионно-
экскурсионной деятельности.
Тренинговый кабинет
делопроизводства и оргтехники,
Лаборатория архите ктуры
вычислительной техники
(каб.36)

l 1 100% + + + +

12. Лаборатория и нстру MeHTalJl ьных
средств разработки. Полигон

разработки бизнес-приложений.
Полигон проектирования
информашионных систем. Сту,лия
информаltионных ресурсов.
Лаборатория к Выч ислительной
техники, архитектуры
персонального компьютера и

периферийных устройств>.
Лаборатория кПрограммного
обеспечения и сопровождения
компьютерных систем).
Лаборатория информационных
Decypcoв (каб. 37)

l l l00% + + + +

l3. Мастерская по компетенции
Предпринимательство (каб. 3 8)

ll lll00% + + + +

l4. Кабинет метрологии и

стандартизаци и. Лаборатория
технического оснащения
торговых организачий.
Лаборатория товароведения 14

экспертизы продовольственных
товаров. Кабинет организации
хранения и контоля запасов и

сырья. Кабинет стандартизации,
метрологии и подтверждения
соответствия (каб, 39)

l l l00% + + + +

l5. Кабинет права. Кабинет
документацион ного обеспечения

управления. Кабинет правового
обеспечения профессионал ьной

деятельности. Каби нет правового
и документационного
обеспечения профессиональной
деятел ьности (каб.41)_----

l 1
,75% + + + + необходима

зак},пка
современного
оборудования

l6. Спортивный зал (каб. 42) l l
,l5% + + + + необходима

закч пка



спортивlного
инвентаря и

оборудования
l,]. кабинет математики. Кабинет

статистики. Кабинет
менеджмента. Кабинет
математики и статистики,
кабинет математических
дисциплин. Кабинет
ком мерческой деятел ьности.
кабинет менеджмента и

управлеt{ия персонiIлом. Кабинет
менеджмента и маркетинга.
Кабинет математики: алгебры,
начfU] математического ан€шиза,
геометрии. Лаборатория
логистики. Лаборатория
<Службы продаж и маркетинга).
Кабинет организации
коммерческой деятельности и

логистики (каб.44)

l l l00% + + + +

18. Кабинет информатики. Кабинет
основ проектной и

исследовател ьской деятел ьности.
Кабинет информационных
технологий в профессиональной
деятел ьности. Лаборатория
информаuионно-
коммуникационных технологий.
Лаборатория и нформационных
технологий в профессиональной
деятельности. Лаборатория
информатики и информационно-
коммуникационных технологлlй в

профессионапьной деятельности.
Лаборатория кОрганизации и
принципов построения
информаuионных систем).
Лаборатория кРазработка веб-
приложений>. Студия
кИнженерной и компьютерной
графики>. Стулия кРазработка
дизаЙна веб-приложениЙ>
(каб. 45)

l l l00% + + + +

l9. Кабинет программирования и баз

данных. Кабинет метрологии и

стандартизаuи и, Лаборатория
компьютерных сетей.
Лаборатория информационных
систем. Лаборатория технических
средств информатизации,
Лаборатория к Програм мирования
и баз данных> (каб.47)

l l l00% + + + +

б) наJIичие и характеристика объектов культурно-социальной, спортиВноЙ И

ьнои

N9

п/п

I2. Тренажерный зал

На,rичие

ec,I,b

неl,

состояние
(ул., неул.)

удовлетворительное

Тип помещения
(типовое,

приспособленное)
наименование

Физкультурный зал

]_ ____ l _

9

Емкость,
чел,

типовое з0



тиIIовое

Лаборатория химии

Компьютерный класс,

разрешение на
эксплуатацию
компьютерного класса
имеется
(Протокол исследованиЕ
электромагнитного полд
}{Ъ 1003 от 15.02.20l6.
ФБУЗ <Центр гигиены ц
эпидемиологии в
Республике Крым и горqд9

федерального значения
Севастополе>)

l0

4,

5.

Бассейн

Музыкальный за-rt

Актовый зал

нет,

есl,ь

6.

7.

8.

Музей нет

есть

есть типовое удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой обеспеч_ена в полном объеме.
общее количество компьютерной техники - |72 единиц,
из них подлежит списанию - 7 единиц,
планируется к закупке в текущем учебном году - 24 системных блока и 44 монитора.
Основные недостатки: -.

г) на-гtичие и обеспеченность организации спортивным оборулованием, инвентарем -
имеется. обеспечивает проведение занятий. его состояние чдовлетворительное"

акт-ра:}решение на использование спортивного оборулования в образовательном
процессе не имеется:

--l
--]
_ ___]
ичествоПотребность в спортивном оборуловании (наименование оборулования, кол

оборудования):
1. Футбольные мячи - 5-10 шт.
2. Канат (диаметр 5 см, длина 15 м)
3. Баскетбольные мячи - 10-15 шт.
4. Волейбольные мячи - 10-15 шт
5. Велотренажер или орбитрек
6. Гимнастические (деревянные ручки) пЕtлки
7.Секундомер-2шт.
8. Форма волейбольная (юноши, девушки)
Основные недостатки: недостаточное количество,

л) обеспеченность организации учебной мебелью - хорошее.
Потребность в замене мебели:
комплект-- кабинетов - 2; шкаф книжный - 6;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное,

типовое

10
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Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 1; стулья офисные - ]-qe; столы офисные - 12; шкаф лля

методической литературы - 9; шкаф для документов 1 9.

ж) сведения о книжном нде библиотеки орг

всего tсниг

Фонд учебников Научно -

педагогическtц и
методическаrI

литература
штук %

256lб 2з598 l00 672

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
удовлетворительное:

общая площадь участка - 0"35 га;
специаJIьно оборуловаЕIные площадки для мусоросборников имеютOя, их техническое

состояние соответствует санитарным требованиям и требованиям безопасности.
ОСновные недостатки: Iчtусорный контейнер устаревшего образца. треб}rет замены.

Наличие спортивных сооружений и площадок имеется.
Требования техники безопасности при проведении занятий на ука:}анных объектах

соблюдаются,

7. Медицинское обслуживание в организации организованно;

а) медицинское обеспечение осуществляется вцештатным медицинским персоналом в

Лицензия на медицинскую деятельность не оф8рмлена.
Уведомление от 02.06.2015 ]ф 813 об осуществлении видов деятельности из числа

указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона <О лицензировании отдельных врtдов

деятельности), осуществлени9 которых на территории Республики Крым и г. СевастоIIоля
допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии.

Потребность в медицинском оборуловании не имеется.
Основные недостатки: -

количестве l человек, в том числе

Щолжность Профиль работы
количество

ставок

Характер работы
(штат, договор,

реквизиты)
Примечанlле

медсестра лечебно-
профилактический

1 договор

б) в челях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборуlIованы:

Ns
пiп

наименование Наличие
Тип помещения

(типовое,
приспособленное)

Емкостьо
чел.

состояние
(ул., неуп.)

1 Медицинский кабинет есть приспособленное 1 хорошее

2, Прочелурная неl,

4.

Сан. узел

Каби нет naouroau-na"*onoru

есть

есть

типовое l удовлетворительное

приспособленное l удовлетворительное

5. стомато.llогический кабинет нет
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8. Питание обучающихся - оргаItизовано.
а) питание организоваIIо в 2 смены, в l столовых на l00 посадочных мест. Буфет l на

l00 мест.
Качество эстетического оформления имеется. состояние зала приема пищи хорошее.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
б) процент охвата горячим питанием составляет l00 %, в том числе питанием детей из

МаЛОИМУЩИх СемеЙ В количестве - 0 детеЙ, что составляет - 0 О% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов. закупаемых арендатором.
Основные недостатки :_-.

г) хранение продуктов организованно, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: -.

л) обеспеченность технологическим оборулованием - достаточное" его техническое
СОСтОяние cooTBeTcTB}zeT нормативным требованиям. акты допуска к эксплуатации
оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборулования соблюдаются.
, Потребность в закупке дополнительного технологического оборулования имеются:

расстоечный шкаф - 1 шт.l

раздаточная. оборудовtшная мармитами - 1 комплект,
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов,

и участков соответствуют санитарным нормам.
Основные недостатки: необходимо дополнительное оборудование.
ж) обеспеченность столовой посулой достаточное;
з) локументация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников, имеются;
Основные недостатки :_-.

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

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизаLция,

дези кция

Реквизиты договора от 22.0З.2022 JФ 2022.00З628

i Наименование организации, ООО кКРЫМ-ДЕЗ)l_
lоказывающеи услуги

9. Нормы освещеннос,ти учебных классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий,

Основные недостатки: требуется замена светильников в 2 кабинетах. запланировано
на 2023 год.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения

занятий - 0 человек, 0 О% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

]
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Ns
лlг

наименование
Марка

транспортн:ого
сРеДства

количествс Год
приобретения

соответствие
требованиям

ГоСТа Р
5 l l60-98

<Автобусы дlя
перевозки

детей.
технические
требования>

техническое
состояние

Прим.

г) наличие оборулованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания
ремонта автомобильной техники - не имеется:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены :

а) охрана объектов организации осуществляется вахтерами (.сторожами) (сотDудники
ГБОУПО (СТЭТ))) в составе Z сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется

дниками в составе человека. на оказание о,

Jrlb и дата
договора

Nр0412022 от
0,7.02,2022

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

_, DgIрдщед J,щ91 9ррrецЩ
Способ связи Наименование организации, с которой

Кнопка экстренного
вызова

вневедомственной охраны войск
национальной гвардии российской
Федерации по г. Севастополю))

Прямая связь с
органами ФСБ

Федеральное государственное унитарное
предприятие <Охранa> Федера-пьной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерачии

_]
,-
Телефонный аппарат 1Акuиllнерное общество кСевастополь от l l .0з.2022 ]ф 30l2963

д) территория организации оборудована ограждением высотой не менее 1,8 метра
оснащенным домофонной системой с двумя точками прохода и прецятствует
несанкционированному доступу со стороны третьих лиц;

е) дежурно-диспетчерскiш (дежурная) служба - организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует норматиI}ным

от 03.03.2022
N9 2022,002003

___]

Наименование организации Jф и дата лицензии
на оказание услуг

Охранные услуги Общество с ограниченной
ответственностью кАрьергарл>

Чо J\Ъ 055897 от
21 .08.2020

в телефонном режиме

требованиям, с учетом выполнения мероприятий 16.

а) Проверка состояния пожарной безопасности Органами Госуларственного
надзоDа в

]Наименование организации,

наименование
услуг

L_

Реквизит,ы договс)ра

от 18.02.2022 Ns 12-140122
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проводившей проверку

Номер и дата акта

Основные результаты проверки

б) требования пожарнсlй безопасности выполняются;

в) системой пожарной _сrагнализации объекты

Объект оборулован Системой автоматической
пожарной сигнаJIизации (АПС) и системой
оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(СОУЭ). Используются компоненты беспроводной
системы интегрированной системы безсlпасностlл
кСтрелец-Интегра_п>.

Описание заданного вида извещения о
пожаре и (или) выдачи команд на
включение автоматических установок
пожаротушения

Состояние (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации не оборудованы системами противодымной защиты;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу

по канаJIам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивае,г защиту людей и

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает бес.препятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены:

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборулования

Наименование организации, проводившей проверку 0оо "+
Nр ЧdЧ от -l/, о!. Jeaa
Соответствует требованиям

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

В ходе проверки наруttIения требований пожарной безопасности не вьuIвлены.

]j
также

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в органIлзации проведецц_Е

Характер отопительной системы (теплоцентраль,
]котельная, печное)

Теплоцентраль

Состояние (удовлетворитель ное, неудовлетворительное) Удовлетворительное

Щата и J\Ъ документа, подтвер}кдающего проведение Акт гидравлических
(опресовки) системы l

ll, og,psl
lопрессовки
|_
L_о_9:."1тччgl_ lчaу -оу r lgryдч_ч

теплопотребления от
Хэ f,/ru

потребности

СОУЭ 3-го типа автоматически формирует
речевое оповещение при срабатывании АПС. В
качестве светового оповещения используются
световые табло с надписью (ВЫХОД),
установленные над эвакуационными выходами и
по ходу движения людей.

исправна

Номер и дата акта

Выводы

____]

установленной в организацилI
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Хранение тоIIлива (организоl]ано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
воздухообмен осуществляется за счет естественной. механической вентиляции.
состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм

воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано,
1б. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.
17. Кана-гlизация соответствует нормам.

II. Заключение комиссии

госуларственное бюджетное образовательное учреждение профессионального
образования города Севастополя <севастопольский торгово-экономический техникум) к
новому 2022-202З учебному году готово.

III. основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения ,проверки Нщ/шения, влияющие на организацию учебного
процесса не вьUIвлены.

Председатель комиссии :

заместитель
председателя комиссии :

члены комиссии:

ф
(роспись),.# -:

М. Ю. Кривонос
(инициалы. фамилия)

А. К. Аксенова
(инициалы. фамилия)

А. В. Дементьева
(инициалы. фамилия)

Е.В.Шевцова
(инициалы. фамилия)

В. В. Тутенько
(инициалы. фамилия)

Д. В. Попова
(инициалы. фамилия)

С. В. Гришина
(инициалы. фамилия)

Ю.В. Басова

И.А. Степанова

о.В. Хижняк

Е.Н. Чернова

\// /-


