
АКТ
проверки готовности образовательной организациик новому2022-2023 учебному году

составлен «10» августа 2022 г.Государственное бюджетное образовательное учреждение «Троицкий педагогическийколледж», 1876 г.(полное наименование организации, год постройки)
Челябинская область, город Тронцк, улица им. Ю.А.Гагарння, лом 19

(юридический адрес;
Челябинская область, город Троицк; Улица им, Ю.А.Тагарина, дом 19

- Фактический адрес (адреса) организации)

С.Н.Егорова 83516325280 #го1<_ре4@штай.ги
Фамилия, имя, отчество руководителя) телефон/факс) (Е-тап)В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от«14» июня 2022 г. №01/1267 в периодс «10» по «10» августа 2022г.комиссиейв составе:

Председатель комиссии: А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинскойобласти
Секретарь комиссии: В.В. Полетаева, заместитель Министра образования и наукиЧелябинской области
Члены комиссии:
М.В. Махалина, консультант отдела СПО Министерства образованияи наукиЧелябинской области

(должность, фамилия, имя, отчество
А.А. Акимова, главный специалист отдела СПО. Министерства образования и наукиЧелябинской области—1елябинскойобласти(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Государственного бюджетного профессиональногообразовательного Учреждения «Троицкий педагогический колледж»
1ное наименование организации)

1. Основныерезультаты проверкиВ ходе проверкиустановлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Троицкий педагогический колледж»(полное наименование образовательной организации)

№ Зданияи сооружения, адрес Тип Год Регистрация Назначениеп/п
постройки права

оперативного
управления

(свидетельство
№, дата)1. Учебный корпус нежилое 1876 74-74- Учебный корпус



г.Троицк, 35/026/2008-352
ул. им. Ю.А.Гагарина, 19 от 18.07.2008

Выписка из
ЕГРН от

28.11.2018 г.
28 Общежитие жилое 1957 74-74- Общежитие

г.Троицк, 35/026/2008-350
ул. им. Ю.А.Гагарина, 19 от 18.07.2008

Выпискаиз
ЕГРН от

19.06.2018 г.
3: Котельная, прачечная нежилое 1957 74-74- Котельная,

г.Троицк, 35/026/2008-351 прачечная
ул. им. Ю.А.Гагарина, 19 от 18.07.2008

Выписка из
ЕГРН от

28.11.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком,
на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемыхорганизацией):

Земельный Площадь|Категория Целевое Регистрация Фактическое
участок, его земель назначение земельного использование

адрес участка
(свидетельство №

дата)
г.Троицк, 16244 Земли Территория 74-74-35/005/2007- Территория

ул. им. кв.м. населенных|педагогического 283 педагогического
Ю.А.Гагарина, пунктов колледжа Свидетельство о колледжа

19 государственной
регистрации права

федеральной
собственности от

08.02.2017 г. 74АА
№ 030446

Сведения о наличии арендаторов:
№ Арендатор Договор аренды Арендуемая
п/п площадь

Свидетельство об аккредитации организации:
Серия Дата Срок действия Аккредитованные образовательные программы№свидетельства выдачи свидетельства

ск»20 дю

«_› 20
74А 04 0000116 01.12.2017 бессрочно 44.00.00 Образование и педагогические науки

г. № 2834

Лицензия направо ведения образовательной деятельности:
Серия Дата Срок действия Образовательные программы(указать все

№ лицензии выдачи лицензии программы, либо приложить копии лицензии)
74Л02 № 0001590|06.904.2016 бессрочно 44.02.01 Дошкольное образование

№12463 44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании



Обеспеченность учебно-программной документацией:
Специальность, профессия, Наличие рабочего Наличие основных профессиональных

срок подготовки учебного плана. образовательных программ
44.02.01 Дошкольное имеется В полном объеме
образование3 г.10 м.
44.02.02 Преподавание в имеется В полном объеме
начальных классах 3 г.10м
44.02.04 Специальное имеется В полном объеме
дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная имеется В полном объеме
педагогика в начальном
образовании

2. Паспорт безопасности организацииот 25.06.2018 г. оформлен(оформлен не оформлен).

Декларация пожарной безопасности организации от 17.05.2019 г. рег № 75452000-ТО-00799
оформленаофор. 7 не оформлен).

План подготовки организациик новому учебномугоду разработано, , не разработан)

Наличие программы развития с отметкой о выполнении мероприятий имеется

Комплексный план работы на новый учебныйгод разработан
разра

(имеется,не имеется)

не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 1

единицна120 мест.
Состояние учебно-лабораторных зданий:

Наименовани|Всег|Действующ|Находитс|Планируется|Планирует|Сданов|* Доступно для
е о ие яв к сяк аренду инвалидов и

аварийно|реконструкц|закрытию или лиц
м ии субаренд|ограниченными

состояни У возможностями
и здоровьякос ГУ

Общее 1 1 - - - - -|-|-|-|-
количество в
организации
в том числе
в 1 1 - - - - -|-|-|-|-
организации
в филиале - - - - - - -|-|-|-|-
(наименовани
©)

в филиале - - - - - - -|-1-|-|-
(наименовани
е)
К- инвалиды, передвигающиесяв креслах-колясках;
О — инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
С — инвалиды с нарушениямизрения;
Г- инвалиды с нарушениямислуха;
У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

Наличие Паспорта доступности
образовательной организации) имеется

объекта социальной инфраструктуры (зданий



(имеется, не имеется)

Состояние общежитий:
Наимен|Вс|Действу|Наход|Планиру|Планир|Сдано|Количество|Оплата|Доступно для
ование|его|ющие|итсяв|етсяк|уетсяк в проживающих за инвалидов и

авари|реконстр|закрыт|аренд прожи лиц с
йном|укции ию уи вание|ограниченны
состоя субар (руб.) ми

нии енду возможностям
и здоровья

все вт.ч. косгуУ
го|первоку

рсников

Общее 1 1 - - - - 120 -|-|-|-|-количес
тво в

организ
ации

в том
числе

в 1 1 ы Е - - 120 -|-|-|-|-
организ

ации

в ь - й - - = - - --1-[-|-филиале
(наимен
ование)

в Е й - й 1 - - - -|-1-|-|-филиале
(наимен
ование)

Качество и объемы, проведенных в 2022году:
а) капитальных ремонтов объектов - __-

‚ В ТОМ числе:—всего)—
- ‚ выполнены -

‘наименованиеобъект) ›——
(ваименованиеорганизации,выполняющейработы)

—
акт приемки ‚ гарантийные обязательства -

выполнены

—
(©формлены, неоформлены)

6) текущих ремонтов3 на2 объектах, в том числе: 1. учебный ко
(всего)

(наименование организации, выполняющейр:

(имеются, не имеются}

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются

емонт кровли.

монтаж_аварийного освещения) 2. Общежитие (монтаж _аварийного освещения.

монтажаварийногоосвещения)2.
Общежитие(монтаж

аварийногоосв.
секта —

ООО «СПЕЦ ВЕК»,ИП. «Бочаров Д.И»



(оформлены, не оформлены)

5

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:
Наименование объекта,

адрес
Планируется проведение

работ
в в новом учебном

текущем году
учебном

году

Основной перечень работ

Общежитие, Челябинская
область, г. Троицк, улица
им. Ю.А. Гагарина д. 19

- Капитальный
ремонт системы
отопления,
электроснабжения

Замена радиаторов
трубопроводов, стояков,
арматуры. Замена
электрического провода, розеток,
выключателей, светильников,
электрических щитов, воздушной линии
электропередачи от трансформаторной
подстанции до здания общежития.

отопления,
запорной

алюминиевого

Теплотрасса, Челябинская
область, г. Троицк, улица
им. Ю.А. Гагарина д. 19

- Капитальный
ремонт системы
отопления от
здания
общежития до
здания
теплопункта,
расположенного
на—территории
ГБПОУ
«Троицкий
педагогический
колледж»

Замена труб отопления, утепления,лотков.

Водовод (в
ответственности),
Челябинская область, г.
Троицк, улица им. Ю.А.
Гагаринад.19

границах - Капитальный
ремонт водовода,
расположенного
на территории
ГБПОУ
«Троицкий
педагогический
колледж»

Замена водопроводных труб, запорной
арматуры.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,
соблюдаются(не соблюдаются):

а) ВИДЫ образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподаваниев начальных классах
44.02.04 Специальное дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Дополнительное образование:
Дополнительная профессиональная подготовка (профессиональное мастерство вожатого);



6

Дополнительное профессиональное образование (стажировочные площадки: использование
легоконструирования в ДОУ);

Повышение квалификации (переподготовка) — воспитатель детей раннего возраста,
образовательная деятельность в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС, воспитатель ДОУ;
профессиональное мастерство вожатого.

6) проектная допустимая численность обучающихся - 460 человек;

в) численность обучающихся в образовательной организации на день приемки всего — 460
чел., в том числе:

Наименован Количество обучающихся из них с
ие в новом учебном году применением
показателей контингент всего|на бюджетной основе с полным дистанционных

возмещением затрат образовательных
на обучение технологий,чел.

переходящ|План|переходящ|принят|переходящ|принят|переходящ|принят
ий прие ий ый ий ый ий ый

ма вновь вновь вновь
(КЦП

)

Общее 460 165 378 130 82 35 0 0
количество
обучающихс
яв
организации
в том числе
в
организации
в филиале
(наименован
ие)
в филиале - - - - - - - -
(наименован
ие)

в) по программам подготовки:
Наименование показателей Количество обучающихся

переходящий в новом учебном году первокурсники
Всего|на с полным|Всего|на с полным

бюджетной|возмещением бюджетной|возмещением
основе затрат на основе затрат на

обучение обучение
Квалифицированных рабочих,
служащих
Специалистов среднего звена. 460 378 82 165 130 35
Профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих (не
имеющие основного общего
образования)
Профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих (УШ



вид)
В том числе:

- детей-сирот
- инвалидов 0 0 0 0 0 0

ОПрофессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих.
Переподготовки рабочих,
служащих
Повышения квалификации
рабочих, служащих
Дополнительные
общеразвивающие
Дополнительные
предпрофессиональные
Повышения квалификации
Профессиональной
переподготовки

г) поименная (алфавитная) книга по учету контингента

книга приказов по движению контингента имеется

д) численность выпускников 2021-2022 учебного года 133 чел., из них трудоустроено 11

(имеется, не имеется)

(ведется, не ведется
ведется,

чел.

е) укомплектованность штатов организации:

Наименование показателей По штатному Имеются Имеются вакансии (указать
расписанию фактически какие)

Руководители 4 4 -

Мастера производственного обучения -
Преподаватели специальных дисциплин
Преподаватели
дисциплин

общеобразовательных

Трудовые книжки работников и личные дела работников
(ведутся, не в

Должностные инструкции работников

5.

процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ы, не разр:
разработаны(разр ы)

утя.

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:
Объекты
МТБ

необходимо имеется

документов

по

технике

наличие

актов

эксплуатацию.

наличие

и

мебели оборудование средствамисостояние пожаротушения примечание*

Кабинет
химии

Оснащение
кабинета

Вытяжной шкаф,
необходимые

3%

оснащенности

+ +|

разрешения

на

+ + Кабинет
естествознания



Кабинет средствами реактивы  для| 80 + + + +
физики ИКТ проведения

лабораторных
работ, сейф для
хранения
реактивов,
химическая
посуда, стол для
демонстрации,
Наборы
оборудования по
физике:
«Газовые
законы», «Свет и
цвет»,
«Оптические
явления»,
«Волновая
оптика»,
«Геометрическая
оптика»,
таблицы,
амперметр,
вольметр,
монометр.

Кабинет Программное|3 кабинета по13 80 + + + +
информатики|обеспечение к|компьютеров в

интерактивной каждом,
доске обучающие

Зтагфоаг4 на стенды,
12 лицензионные

компьютеров программы
(базовые)

Учебные - - - - - - - -
лаборатории
Учебные - - - - - - - -
мастерские*

*Количество аттестованных рабочих мест (учебных мастерских)
6) организация компьютернойтехникой — обеспечена не в полном объеме

„ (©беспечена, обеспеченане в полном ‘объеме,не обеспечена)

в) наличие и характеристика объектов  культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

спортивный зал 1, помещение приспособленное, емкость до 60 чел.,(Всего ед.) (приспособленное, типовое помещение) (чел.

состояние удовлетворительное;еторительное:‘неудовлетворительное)

тренажерный зал 1, помещение приспособленное, емкость

до
20 чел. ,(всего ед.)

—
(приспособленное, типовое помещение) чел.

состояние овлетворительное;еторительноенеудовлетворительное)

бассейн -__ ‚Помещение - ‚ емкость - ,(всего ед.) (приспособленное, типовое помещение] (чел)

состояние 5 ;



(удовлетворительное, неудовлетворительное)

музыкальный зал

состояние

- ‚ помещение
всего ед..

(удовлетворительное, неудовлетворительное

актовый зал 1, помещение
(всего ед

состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

музей 1, помещение приспособленное, емкость до 30 чел.(воёго ед.) ленотиповое помещение) порче >

состояние удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

компьютерный класс 3, помещение

состояние
(всего ед.)

овлетворительное;
(удбвлетворительное, неудовлетворительное)

приспособленное, емкость до 160 чел.ноеенное, типовое помещение) (чел.

‚емкость __-
_,

——
(приспособленное, типовое помещение) —в—

приспособленное, емкость 40 чел.,^ел).о ‘типовое помещение) (чел.

г) наличиеи обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем имеется‚
проведение занятий обеспечивается, состояние

(обеспечивается,не обеспечивается) (удовлетворительное, ‘неудовлетворительное)
удовлетворительное,

имеются, не имеются)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
20.06.2022 г., приказ № 106-ОД от 15 022 г.

‘наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребностьв спортивном оборудовании имеется
д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью

(удовлетворительное, неудовлетворительное]

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведенияо книжном фонде библиотеки организации:

удовлетворительное

овлетворительное

Книжный фонд (тыс.|Учебная литература по|Учебная литература по Дополнительная и
экз.) общеобразовательным специальным художественная

дисциплинам дисциплинам литература.
63764 14588 30681 18495

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательной организацией
овлетворительное
’довлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка 1,624 га, наличие специально оборудованных площадок для
мусоросборников, их техническое состояниеи соответствие санитарным требованиям
имеется, соответствует

имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

стадион
(всегоел.)

техническое состояние

безопасности

- строение
‘приспособленное, типовое строение

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

‚ емкость

=. ;
(соблюдаются, ие соблюдаются

спортивная площадка 1, строение
(всего ед.)

бе)
‚ требования техники

испособленное, емкость 100 чел.поколение(присп ленное, типовое строение) ‘чел.
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техническое состояние удовлетворительное, требования техники
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

безопасности

другое

соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживаниев организации организовано
организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатны! м)

`

медицинским персоналом в количестве 1чел., в том числе:

Должность Профиль работы Количество
ставок

Характер
работы (штат,

договор)

Примечание

Гигиенист Санитарно-
эпидемиологический
мониторинг;
Санитарно-
просветительская
работа;
Организация
периодического
медицинского
осмотра, оказание
первой помощи

Штат по
внебюджетной
деятельности

Без права
ведения

медицинской
деятельности

Лицензия на медицинскую деятельность -
‘оформлена(неоформлен)

от« » ‚ №

состояние

‚ регистрационный номер
6) в целях медицинского обеспечения обучающихся организации оборудованы:
медицинский кабинет1, помещение

(всего ед.)

удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

приспособленное, емкость 5 чел.еепомещение) (чел.

Учреждение здравоохранения ответственное за медицинское обслуживание ГБ
«Областная больницаг. Троицк», Договор № 416 от 01.06.2016

. Состояние медицинского обеспечения:
Объекты Обеспеченымедицинскими % укомплектованности % персонала

кабинетами 00,
прошедший

медицинский
осмотр.

Всего|Площадь Не медицинским|медикаментами
(кв.м)|соответствует|оборудованием

медицинским
нормам

Общее количество в 50,8 - - - 100
организации
в том числе
в организации 50,8 - - -
в филиале
(наименование)



и
в филиале
(наименование)

8. Питание обучающихся организовано:оанизованоне организовано)

а) наличие столовой или буфета имеется, число посадочных мест в соответствии с
установленными нормами 70, фактически питаются 200 чел. (при наличии нескольких точек
питания указать по каждой),

.

6) обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в
соответствии с установленными требованиями обеспечено в_удовлетворительном состоянии.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов,
участков удовлетворительное, обеспеченность посудой 100 (%)

в) наличие инструкцийи другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и
ее работников в наличии

г) организация питьевого режима организовано
(организовано, не организовано}

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, №86 от 20.01.2022 г.Аимеетенеимеется)
Исполнитель Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в г.
Троицке и Троицком районе

сквизиты договора, №,дата, организация, оказывающая услуги)

Акт приемки пищеблока надзорными органами № 74500700080/0458.0217 от 07.02.2017 г.
Состояние санитарно-эпидемиологическогои гигиенического обеспечения
Объекты Наличие Число посадочных Обеспечены %

столовой мест пищеблоками укомплектованности
или Всего|соответствует|Всего Не посудой
буфета санитарным соответствует

нормам санитарным
нормам

Общее количество в имеется 70 70 70|Требованиям 100
организации соответствует
в том числе
в организации имеется 70 70 70 Требованиям 100

соответствует
в филиале - - - - - -
(наименование)
в филиале - - - - - -

(наименование)
Основныенедостатки: отсутствуют

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов и производственных помещений
обеспечено баключение от 03. 019 г.)

(обеспечено, не обеспечено} дата и

№
акта проверки)

Тип освещения люминесцентные, светодиодные светильники
Основные недостатки: отсутствуют

10.

—
Транспортное обеспечение организации- организовано

(организовано/ не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами всего - 1 (ед.), в том числе для
перевозки обучающихся- нет (ед.).
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№|Наименование|Марка|Количество Год Соответствие|Техническое|Примечание
п/п ТС приобретения|требованиям|состояние

ГОСТа
Р51160-98
«Автобусы

для
перевозки

детей.
Технические
требования»

1. ВАЗ 11183|Легковой 1 2007 - исправен
«Калина» седан

6) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта
автомобильной техники - имеется

(имеетсяйне имеется)

Установленным требованиям соответствует.
(соответтвуклйне соответствуют)

Основные недостатки - отсутствуют

Потребностьв замене (дополнительной закупке: имеетсятр ‘ И)амеетя
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

выполнены.
выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов осуществляется охранниками
(Указать способ охраны — сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 чел.
Договорыпо оказанию охранных Услуг заключены: с ОВО МВД «Троицкий»
(наименование услуг, наименование организации,№ и дата лицензии на оказание услуг,№и дата договора)

6) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы(оборудованы, не оборудованы)

в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения
оборудованыованыне оборудованы)

Г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона, кнопкой
«Экстренного вызова поли: ии»

етрениоговызова

полиции»
способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТСи др.)

Д) территория образовательной организации ограждением оборудована и
(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ
спечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Состояние антитеррористической защищенности:
Объекты Оборудованы Охраняется Наличие
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Кнопкой Системой Систе|Телефонн|ФГУП|Частными|Сторож Не огражде
экстренн|видеонаблю|мой ым «Охра|охранными|ами охраняе|ния по
ого дения контро|аппаратом|на» предприят тся всему
вызова ля с иями перимет

допуск|определит ру
а елем террито

номера рии
Общее 1 1 1 1 Да - Да . да
количество
в
организаци
и
в том числе
в 1 1 1 1 Да - Да - да
организаци
и
в филиале
(наименова
ние)
в филиале
(наименова
ние)

Основные недостатки: отсутствуют

12.—Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния
пожарной безопасности ГУ МЧС РФ по Челябинской области УНД и ПР ОНДи ПР № 7 акт
№ 189 от 31.05.2019 г., в 2022 году проверок не было.ореттьВяояяГодупроверокнебыло. не проводилась, № и дата акта проверки)

Основные результаты проверки и предписания: Предписание №189/01/01 об устранении
нарушенийв области требований пожарной безопасности;

6) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, неВЫПОЛНЯЮТСЯ)

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации
оборудованы.
оборудованы, не оборудованы)

В образовательной организации установлена АПС _с передачей сигнала на пульт дежурного
пожарной охраныпосредством системы «Стрелец- Мониторинг»
(тип (вид) пожарной сигнализации,

Обеспечивающая речевое и сигнальное оповещение
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи командна включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправна, неисправна)

Г) здания и объекты организации системами противодымной защитыне оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

Д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. Вывод сигнала о пожаре в
пожарную часть из основного здания обеспечен, из общежития обеспечен

(обеспечен, необеспечен) (обеспечен, не обеспечен)

Состояние эвакуационных путейи выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает,не обеспечивает)



14

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны, ответственныеза противопожарное состояние помещений назначены.
‘разработаны, не разработаны) (назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не

проводилась)

Вывод на основании акта № 31 от «15» июля _2022 года, выданного ИП Кузьменко,
Электролаборатория ЭТЛ-423арлейпре

организации, проводившей проверку)
`

соответствует.
‘соответствует, не соответствует нормам)

Состояние пожарной безопасности:
Объекты 'Оборудованы Пропитка Электропрово Пути

огнезащитным дкаи эвакуации
составом электрооборуд|соответст

автоматич|системо|вывод|аварийн|Пожарным|пропит|требуе ование вует
еской й сигнал ым водоснабж|ано тся|соответствует|установле
пожарной|оповещ ав освеще ением пропи|установленны ным
сигнализа|ения о|пожар|нием тать м нормам нормам
цией пожаре ную

часть

Общее 1 1 1 1 да - да да да
количеств
ов
организац
ии
в том
числе
в 1 1 1 1 да - да да да
организац
ии
в филиале
(наименов
ание)
в филиале
(наименов
ание)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
не выявлены

‚13.—Мероприятия по подготовкек отопительному сезонув организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены нев полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ООО «Перспектива»,
теплоцентраль, акт №068 Г; № 068-П; № 069_Г, № 069-П от 08.07.2022 г.,(указать характер отопительной системы (котельная, теплопентраль, печное)

ее состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

акт № 068 Г; №068-П;

№
069 Г, № 069-П от 08.07.2022 г.

——атадокументе,

подтверждающее

проведенияопресбовки)

Обеспеченность топливом составляет _-_ % от годовой потребности. Хранение топлива
—__ бреанизовано, неорганизовано)

14.

—
Режим воздухообмена в помещенияхи на объектах организации соблюдается.
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(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляетсяза счет естественная.
(указать тип вентиляции(приточная,бстественная и др.)

15.

—
Водоснабжение организации осуществляется ООО «Водоканал водоснабжение».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

16.

—
Газоснабжение организации осуществляется

Феквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

17.

—
Канализация ООО «Водоканал водоотведение»,

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги).

Состояние систем жизнеобеспечения организации
Объекты Оборудованы

Системами Системами Системами
водоснабжения канализации центрального

(централизованного)
отопления

Всего Не Всего Не Всего Не
соответствует соответствует соответствует

санитарным санитарным санитарным
нормам нормам нормам

Общее количество в 3 - 2 - 3 -
организации
в том числе
в организации 3 - 2 - 3 -
в филиале (наименование)
в филиале (наименование)

18. Финансовыеобеспечения выполнения мероприятий (руб
Объекты Выделенона подготовку к новому учебному году

Всего из НИЗ, ИЗ по направлениям затрат
областн|внебюд|иных|ремонт|обеспече|антитер|обеспе|иные
ого жетных|источ ние рористи|чение|меропр
бюджет|источни|ников пожарно|ческие|санитар|иятия
а ков й меропр|но-

безопасн|иятия эпидем
ости иологи

ческого
состоян
ИЯ

Организа 1021784,60' 29595890|126825570|59900,00|88605,70|72879922|5161816|4793535|17343187

ЦИЯ

Филиал
(наимено
вание)
Филиал
(наимено
вание)
Всего по 1021784,60 29595890|126825,70|59900,00|88605,70|72879922|5161816|47935,35|173431,87

организац
ии

П Заключение комиссии
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий

педагогический колледж»аразовательной организации)

к новому 2022-2023 учебному году готово
(готова, не готова)
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Общее состояние готовности к новому учебномугоду по состоянию на1 сентября:
Объекты организации Готовык 1 сентября Не готовык 1 сентября**

Организация Да -
Филиал (наименование) - -
Филиал (наименование) - -

**Неготовы к 1 сентября:
Полное наименование Почтовый адрес Причина |’Планируемый Способ
организации (филиала) организации|неготовности|срок начала|обеспечения

: (филиала) к новому занятий обучениявучебному период
году завершения

подготовки

Ш Основные замечания и предложения комиссии
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию

образовательного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
образовательнойорганизациик новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организациив срок до «___» 20__ г. разработать
детальный план устранения выявленных нарушений и согласовать его с заместителем Министра
образованияи науки Челябинской области ;

в период с «_» «У 20__ г. организовать работу по устранению
выявленных нарушений; и

в срок до «__» 20__ г. пред
устранению выявленных нарушений, для при
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии: $ й Махалина М.В.
(инициалы, фамилия)

Акимова А.А.
‘инициалы, фамилия)

Руководитель образовательной И, С.Н. Егорова
организации и

«10» августа 2022г.


