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Приложение к акту готовности 

ГАПОУ СО «КУТТС»  

к 2019/2020 учебному году 

 Акт готовности к 2019/2020 учебному году 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Характеристика образовательной организации 

1.  Наличие учредительных 

документов юридического лица  

 

Указать реквизиты* ОГРН 1026600936262; ИНН 6665005602; Устав ГАПОУ СО 

«КУТТС» утвержден приказом МОПО СО от 18.04.2018 г. № 197-Д 

с изменениями, утвержденными приказом МОПО СО от 22.08.2018 

г. № 396-Д 

2.  Наличие документов, 

подтверждающих закрепление за 

образовательной организацией 

недвижимого имущества 

Указать реквизиты* Свидетельства о государственной регистрации права:  

серия 66 АЗ № 132299 от 17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 132297 от 

17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 132298 от 17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 

132300 от 17.06.2015 г. 

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости: 

Субъект права ГАПОУ СО «КУТТС»:  

19.02.2019, 66:45:0200140:437-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200140:440-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200140:438-66/003/2019-2,  

27.02.2019, 66:45:0200140:439-66/003/2019-2,  

27.02.2019, 66:45:0200140:436-66/003/2019-2,  

22.02.2019, 66:45:0000000:9903-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200080:106-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200273:174-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200273:175-66/003/2019-2,  

27.02.2019, 66:45:0200187:37-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200187:38-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200187:36-66/003/2019-2,  
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

19.02.2019, 66:45:0200226:311-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200187:42-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0000000:12665-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200187:43-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0200187:39-66/003/2019-2,  

19.02.2019, 66:45:0000000:12454-66/003/2019-2, 

19.02.2019, 66:45:0000000:12454-66/003/2019-2 

3.  Наличие документов, 

подтверждающих право на 

пользование земельным участком, 

на котором размещена 

образовательная организация (за 

исключением арендуемых зданий)  

Указать реквизиты* Свидетельства о государственной регистрации права: 

серия 66 АЗ № 132295 от 17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 132293 от 

17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 132294 от 17.06.2015 г., серия 66 АЗ № 

132296 от 17.06.2015 г. 

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости: 

19.02.2019, №66:45:0200187:13-66/003/2019-2, 

19.02.2019, №66:45:0200187:12-66/003/2019-2, 

07.02.2019, №66:45:0200273:157-66/003/2019-1, 

19.02.2019, №66:45:0200140:66-66/003/2019-2, 

19.02.2019, №66:45:0200140:67-66/003/2019-2, 

19.02.2019, №66:45:0200080:2-66/003/2019-2, 

19.02.2019, №66:45:0200251:32-66/003/2019-2 

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 

образовательных 

1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

19804 от 18 сентября 2018 г. выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области серия 

66Л01 № 0006381, бессрочно, имеются приложения № 1, 1.1, 1.2; 

2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу ГАПОУ СО 

«КУТТС»; 

3) Виды образовательной деятельности и предоставление 

дополнительных образовательных услуг:  

- профессиональное образование:  

по программам СПО по подготовке специалистов среднего звена; 

по программам СПО по подготовке квалифицированных рабочих; 

 - профессиональное обучение: 

 по адаптивным программам профессиональной подготовки для 

выпускников специальных (коррекционных) школ; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

услуг; 
4) дата и № 

свидетельства об 

аккредитации 

 по ускоренным программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации для взрослого 

населения; 

- дополнительное образование: 

дополнительное образование детей и взрослых;  

дополнительное профессиональное образование 

4) Имеется Свидетельство  о государственной аккредитации № 9482 

от 12 ноября 2018 г. серия 66А04 № 0000312 

5.  Наличие образовательных 

программ 
1) имеются 

(перечислить); 

2) отсутствуют 

Программы профессиональной подготовки: 

12680 Каменщик 

16185 Оператор швейного оборудования 

13450 Маляр 

19601 Швея 

Программы СПО по подготовке квалифицированных рабочих:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер строительных отделочных работ 

19.02.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

43.02.11 Гостиничный сервис 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.14 Гостиничное дело 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

6.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются 

(перечислить): 

когда и кем 

утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» на 

период 2018-2024 годы, рассмотрена и одобрена Педагогическим 

советом 

ГАПОУ СО «КУТТС» (Протокол № 3 от 30.08.2018 г), утверждена 

Приказом ГАПОУ СО «КУТТС» 

от 30.08.2018 г. № 1-од, согласована с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 31.08.2018 

г. 
7.  Наличие плана работы 

образовательной организации на 

2019-2020 учебный год 

1) наличие; 

2) когда и кем 

утвержден 

План деятельности ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса», утвержден 

приказом директора ГАПОУ СО «КУТТС» от 09.01.2019 г. № 1-од 

8.  Количество зданий (объектов) 

образовательной организации 

1) всего (единиц); 

2) в том числе с 

массовым 

пребыванием людей 

(единиц); 
3) в том числе с 

круглосуточным 

пребыванием людей 

(единиц) (спальный 

корпус, общежитие) 

1) 19; 

2) 8; 

3) 2 

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 

1) Обучение проводится в одну смену  

2) Обучается: 

37 групп (очное отделение) – 793 обучающихся; 

6 групп (заочное отделение) -106 обучающихся 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

обучаются: 

количество классов; 

количество 

обучающихся в них 

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) проектная допустимая численность обучающихся - 2410 человек; 

2) количество учебных групп по комплектованию 

очная форма – 57; 

заочная форма – 7. 

3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 

очная форма – 1263 человек; 

заочная форма – 121 человек. 

4) в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий – 0 человек; 

5) превышения допустимой численности обучающихся  нет 

11.  Укомплектованность 

образовательной организации 

кадрами 

1)  по штатному 

расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера 

1)  по штатному расписанию: 

администрация – 20; 

учителя (преподаватели) – 105,4; 

воспитатели – 5,5; 

мастера производственного обучения – 22,5; 

научные работники - 0; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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) 

медицинские работники - 2; 

иные работники – 116,25; 

2)  по факту:  

администрация - 19; 

учителя (преподаватели) - 45; 

воспитатели - 6; 

мастера производственного обучения - 15; 

научные работники - 0; 

медицинские работники - 2; 

иные работники - 86; 

3) наличие вакансий: 

мойщик посуды 2 разряда – 1; 

преподаватель информатики  - 1. 

12.  Наличие межведомственных 

планов по профилактике детского 

травматизма и гибели детей (в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, при пожарах, на 

водных объектах) 

1) наличие 

(перечислить); 

2) кем и когда 

согласованы, и 

утверждены; 

3) на какой срок 

 

Межведомственные планы по профилактике детского травматизма 

и гибели детей отсутствуют 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

13.  Готовность (оборудование, 

ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Акты технического 

контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

Система сетей канализации готова (Акт о результатах обследования 

состояния сетей канализации (№ 3 от 27.06.2019 г.); 

Система отопления готова (Акт о результатах обследования 

системы отопления № 5 от 27.06.2019 г.). Проведена 

гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления 

(акты о гидравлической промывке и опрессовке системы отопления 

от 05.06.2019 г, от 06.06.2019 г., от 10.06.2019 г., 13.06.2019 г., 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

14.06.2019 г.); 

Система водоснабжения готова (акт о результатах обследования 

сетей горячего и холодного водоснабжения (№ 4 от 27.06.2019 г.). 

14.  Оснащенность ученической 

мебелью в соответствии с 

нормами и ростовыми группами 

 

 
 

Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и 

ростовыми группами составляет 100% 

15.  Обеспеченность учебниками в 

соответствии с требованиями 

стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные 

предметы, не 

обеспеченные в 

полном объеме 

учебниками 

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями 

стандартов – 100% 

16.  Оснащенность мастерских в 

соответствии с требованиями 

 Учебно-производственные лаборатории, цеха оснащены  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

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

17.  Наличие и готовность 

физкультурного / спортивного 

зала 

 Имеется 3 спортивных зала, готовых к началу нового учебного года 

18.  Наличие спортивного 

оборудования и инвентаря по 

норме, состояние оборудования и 

инвентаря, акты-разрешения на 

использование в образовательном 

процессе спортивного 

оборудования  

Указать реквизиты Спортивное оборудование и инвентарь имеется в необходимом 

количестве, готово к использованию (акты испытаний 

гимнастических снарядов и спортивного оборудования от 

06.06.2019 г. №№ 1, 2, 3) 

19.  Наличие и состояние стадиона / 

спортивной площадки  

 Спортивная площадка имеется 

20.  Проведение испытаний 

спортивного оборудования на 

стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / 

физкультурных залах 

Соответствие 

оборудования ГОСТ. 

Указать реквизиты* 

Акты испытаний от 06.06.2019 г. №№ 1, 2, 3 

Пожарная безопасность образовательной организации 

21.  Наличие предписаний органов Предписание/Акт Предписания отсутствуют 



 8 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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) 

(указать реквизиты) 

1) количество 

неустранённых 

нарушений; 

2) количество 

неустранённых 

нарушений, срок 

устранения которых 

истек; 

3) наличие плана 

устранения 

нарушений с 

указанием сроков 

устранения (каким 

документом 

утвержден); 

4) отчеты об 

устранении 

нарушений 

22.  Обучение правилам пожарной 

безопасности (далее – ППБ) 

1) обучение 

руководителя 

организации 

пожарному 

минимуму (наличие 

документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие 

обученного 

ответственного в 

организации; 

3) обучение 

сотрудников ППБ; 

4) обучение 

обучающихся ППБ; 

1) Директор КУТТС Гончаренко Е.О.  удостоверение № 01/10.16-

2398 от 07.10.2016 г. 

2) специалист по охране труда Харина Л.Д. (Приказ от 09.01.2019 г. 

№ 15-од)  

3) Обучение запланировано на август и сентябрь 2019 года. Будет 

обучено – 163 чел.  

4) Обучение на уроках ОБЖ, БЖ; 

5) В соответствии с планом проведения учебной тренировки;  

Проведение объектовой тренировки по ПБ (утв. приказом № 310-од, 

от 16.05.2019 г.), периодичность проведения тренировок - 2 раза в 

год; 

Запланированные мероприятия: октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., 

эвакуационные тренировки с обучающимися и персоналом в случае 

пожара (в соответствии с планом взаимодействия с органами 

Госпожнадзора 1 раз в год) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

5) эвакуационные 

учения с 

обучающимися 

(взаимодействие с 

территориального 

отделения 

Государственной 

противопожарной 

службы РФ, 

периодичность 

проведения учений) 

23.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность 

имеющихся средств; 

2) наличие журнала 

учета средств; 

3) проверка средств 

на срок годности, при 

необходимости – их 

замена  

1) 100 % обеспеченность 

2) Журналы учета в наличии 

3) Перезарядка и освидетельствование огнетушителей проведена 

(акты об оказании услуг № 334 от 30.05.2019 г., № 718 от 26.12.2018 

г., № 491 от 23.07.2019 г.  ООО «Охрана «УАЗ») 

24.  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 

1) Имеется, АПС исправна (акты проверки работоспособности от 

28.06.2019 г. и 02.08.2019 г.); 

2) вывод АПС осуществляется на пульт ООО «ОКО-Охрана» и 

КУГО «ВДПО» с дублирование сигнала на пульт пожарной части; 

3) Договоры на техническое обслуживание с ИП Панов Е.А. от 

22.01.2019 г. № 01-01/ТО (ул. Олега Кошевого, 21, ул. Южная, 4) и 

ООО «Спектр-сервис» от 01.07.2019 г. № 124 (ул. 1 Мая, 23 

(учебное здание), ул. 1 Мая, 23 (административно-бытовые здания), 

ул. 1 Мая, 23 (гараж), ул. Трудовые резервы, 10 (учебные 

мастерские), ул. Алюминиевая, 7 (социально-бытовой корпус), ул. 

Октябрьская, 99 (общественно-бытовой блок, блок теоретических 

знаний, мастерские техникума, гаражные боксы),  ул. Октябрьская, 

97 (общежитие техникума). 

 4) Осуществляется дублированного сигнала на пульт 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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) 

подразделения пожарной части без участия работников ГАПОУ СО 

«КУТТС»: 

- договор с ООО «ОКО-Охрана» от 22.01.2019 г. № 52122/С - 

учебные корпуса №№ 1,2, здание общежития (ул. Олега Кошевого, 

21, ул. Южная, 4, ул. Алюминиевая, 7); 

‒ договор с КУГО «ВДПО» от 22.01.2019 г. № 70/ОКО - учебного 

корпуса №№ 3,4, общежитие (ул. 1 Мая, 23, ул. Октябрьская, 99, ул. 

Октябрьская, 97); 

5) приказ от 09.01.2019 г. № 9-од; 

6) отсутствуют 

25.  Состояние путей эвакуации Соответствие путей 

эвакуации 

требованиям 

пожарной 

безопасности (да/нет) 

Да 

26.  Соответствие электроустановок 

зданий требованиям пожарной 

безопасности 

Указать реквизиты Технические отчеты от 22.07.2019 г. 

 

27.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного 

водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

1) Протоколы испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода и пожарных кранов: 

— № 47/06-19 от 27.06.2019 г. ООО «Охрана «УАЗ» – Октябрьская, 

97; 

— № 48/06-19 от 27.06.2019 г. ООО «Охрана «УАЗ» – Трудовые 

резервы, 10; 

— № 49/06-19 от 27.06.2019 г. ООО «Охрана «УАЗ» – О. Кошевого, 

21; 

— № б/н от 09.08.2019 г. ИП Панов Е.А. – 1 Мая, 23; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

2) испытания наружного противопожарного водоснабжения не 

осуществляются (гидранты находятся вне территории техникума) 

28.  Наличие Декларации пожарной 

безопасности 

Декларация 

зарегистрирована в 

территориальном 

органе 

Государственной 

противопожарной 

службы РФ (указать 

реквизиты) 

Декларации пожарной безопасности зарегистрированы 29.07.2019 г. 

в ОНД                               г. Каменска-Уральского, Каменского 

городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области с присвоением следующих регистрационных номеров: 

1. 6543668000-ТО-990 – ул. Алюминевая, 7; 

2. 6543668000-ТО-991 – ул. Южная, 4; 

3. 6543668000-ТО-992 – ул. Трудовые резервы, 10 

4. 6543668000-ТО-993 – ул. Октябрьская, 99; 

5. 6543668000-ТО-991 – ул. Октябрьская, 97; 

6. 6543668000-ТО-991 – ул. 1 Мая, 23; 

7. 6543668000-ТО-991 – ул. О. Кошевого, 21 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

29.  Наличие предписаний органов 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Свердловской области 

Предписание/Акт 

(указать реквизиты) 

1) количество 

выданных 

мероприятий по 

устранению 

нарушений; 

2) количество 

устраненных 

нарушений; 

3) количество 

неустраненных 

нарушений; 

4) количество 

неустраненных 

нарушений, срок 

устранения которых 

установлен 01 

сентября; 

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических требований, выданного Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах  

от 02.11.2018 года № 1034/2018-62/Акт проверки Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах  

от 02.11.2018 года № 1034/2018-62: 

1) 17; 

2) 10; 

3) 7; 

4) 0; 

5) План мероприятий по выполнению Предписания об устранении 

выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований, выданного Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по свердловской области в городе Каменск-

Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

5) наличие плана 

устранения 

нарушений с 

указанием сроков 

устранения (каким 

документом 

утвержден); 

6) отчеты об 

устранении 

нарушений 

районах  

от 02.11.2018 года № 1034/2018-62 утвержден приказом ГАПОУ СО 

«КУТТС» № 402-од от 15.11.2018 года 

6) Срок выполнения предписания не наступил 

 

30.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации  

 

1) обучение 

руководителя 

организации (наличие 

документа, указать 

реквизиты); 

2) наличие 

обученного 

ответственного в 

организации; 

3) обучение 

сотрудников;  

1)личная медицинская книжка 

2)заведующий здравпунктом Скаредина С.А. 

3)19.12.2018 г. - 64 человека, 05.05.2019 г. - 22 человека, остальные 

декабрь 2019 года 

 

31.  Организация питания 

обучающихся  

1) наличие 

пищеблока (столовая, 

буфет), если иное – 

указать;  

2) оснащенность 

пищеблока 

оборудованием и 

столовой мебелью; 

3) акты технического 

контроля 

соответствия 

технологического и 

холодильного 

1) В ГАПОУ СО «КУТТС» имеется 3 столовых; 

2) Оснащенность пищеблоков: 

Водонагреватель TIMBERK F S1-30 

Картофелечистка МОК -350РЭ 

Кипятильник КВЭ-30 

Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350/220 

Морозильная камера «Бирюса» 

Мясорубка ТМ-32 

Овощерезка МПР-350М 

Тестомес МТМ-65 

Холодильный шкаф «Бирюса» 

Шкаф жарочно-пекарский ЭШП-2с 

Шкаф жарочный ЭШВ-2 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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 

Электромясорубка МИМ-600Э 

Электроплита 6-комфорочная ПЭ-6П 

Микроволновая печь Samsung ME711-КР 

Электрочайник 1,7 л. BOSH*TWK3А013 

Облучатель бактерицидный ОБНП2*30 

Установка сушильная УСЗ-1 

Холодильник «Бирюса» 132L 

Машина картофелеочистительная МОК-150 

Машина овощерез. – протирочная УКМ-11 

Посудомоечная машина FAGOR FI-30 

Умягчитель воды 

Мясорубка электрическая МИМ-300 

Плита электрическая с жарочн. шкафом ЭП-4жш 

Сковорода электрическая 

Шкаф жарочный ШЖЭ 

Миксер силовой «Т+Т» 

Прилавок для столовых приборов ПСП-70к 

Прилавок холодильный ПВВ (п) – 70к 

Мармит электрический 1 блюд ПМЭС – 70к-60 

Мармит электрический 2 блюд ПМЭС – 70к 

Прилавок кабина кассовая КК – 70к 

Шкаф холодильный «Бирюса» 

Морозильный ларь «Бирюса» 

Морозильный ларь «Стинол» 

Холодильник «Стинол» 

Облучатель бактерицидный настенный 

Микроволновая печь 

Электросушитель для рук 

Кипятильник электрический КНЭ–100-01 

Установка бактерицидная Роса – УР-0,5 

Холодильник «Атлант» 

Пароконвектомат ПКА 10-1/1 

Мясорубка электрическая 

Морозильный ларь «Бирюса-355-НК-5» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Холодильник двухкамерный Pozis-RK-149 

Холодильник двухкамерный Indesit-TAAN-2 

Картофелечистка МОК -150М 

Холодильный шкаф ШХ-112-10 

Водонагреватель Thermex-r 

Электрический котел КПЭ-100 

Тестомесильная машина МТМ-65-МНА 

Жарочный шкаф 

Электроплита ЭП-6ЖШ 

Электроплита ЭП-4ЖШ 

Холодильник – витрина Свияга-538 

Мармит 

Овощерезательно-протирочный механизм 

Облучатель бактерицидный ОБРН-2-8-01 Кама 

Облучатель бактерицидный ОБРН-2-8-01 Кама 

Холодильник – витрина «Бирюса» 

Электрополотенце; 

3) Акты технического контроля: №№ 1, 2, 3 от 15.05.2019 г. 

4) Горячее питание обучающихся организовано за счет собственной 

учебно-производственной столовой. 

Договоры на поставку продуктов: 

Договор № 1 поставки продуктов питания от 09.01.2019 г., ИП 

Зеленов О.Ю.; 

Договор № 993/19г поставки продуктов питания от 09.01.2019 г., 

ИП Чинькова Ю.В.; 

Договор № 4 поставки продуктов питания от 05.04.2019 г., АО 

«Красногорское»; 

Договор № 6 поставки продуктов питания от 23.04.2019 г., ООО 

«Агрофирма «Травянское»; 

Договор № 45 поставки молочной продукции от 27.0.2019 г., ООО 

«Партнеръ»; 

5.) Охват обучающихся горячим питанием составляет 90-94 %; 

6) Паспорт предприятия питания ГАПОУ СО «КУТТС» от 

03.07.2017 г. 



 15 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

32.  Оборудование образовательной 

организации по бактерицидному 

обеззараживанию воздуха 

 Стационарные, настенные в количестве 17 штук: 

- в медицинских кабинетах (в процедурном) - 9 шт.;  

- в пищеблоках – 4 шт.; 

- актовый зал – 1 шт.; 

- мастерская парикмахеров – 1 шт.; 

- 2 штуки переносные 

33.  Наличие установки фильтров для 

очистки и обеззараживания воды 

 Оборудование по бактерицидному обеззараживанию воды имеется 

(акты проверки работоспособности №№ 6, 7, 8 от 27.06.2019 г.) 

34.  Обследование технического 

состояния вентиляции 

образовательной организации с 

инструментальными измерениями 

объемов вытяжки воздуха (для 

общеобразовательных 

организаций)  

Указать реквизиты* - 

35.  Состояние медицинского 

сопровождения 

1) наличие 

медицинского 

кабинета (если иное – 

указать); 

2) лицензия на право 

медицинской 

деятельности, 

договор с 

поликлиникой на 

обслуживание 

(указать реквизиты); 

3) обеспеченность 

медицинским 

персоналом 

1) Имеется.  

2) Лицензия № ЛО-66-01-003511 от 06.08.2015 г. 

3) Обеспеченность медицинским персоналом составляет 100% 

36.  Протокол лабораторного 

исследования качества питьевой 

воды по микробиологическим 

показателям в соответствии с 

программой производственного 

Указать реквизиты Протоколы лабораторных испытаний №№ 3356, 3357, 3360 от 

11.03.2019 г. и №№ 4107, 4120 от 18.03.2019г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

контроля (при проведении работ 

на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения 

этих работ) 

37.  Проведение медицинского 

осмотра сотрудников 

образовательной организации в 

соответствии с установленным 

графиком  

 
Медицинский осмотр сотрудников ГАПОУ СО «КУТТС» 

осуществляется по графику - в августе 2018 года 43 человека, в 

ноябре 2018 года - 140 человек, в июле 2019 года – 80 человек, в 

ноябре 2019 года – 90 человек 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

38.  Наличие рекомендаций 

правоохранительных органов  

Акт проверки 

(указать реквизиты*) 

1) количество 

неустраненных 

недостатков; 

2) количество 

неустраненных 

недостатков, срок 

устранения которых 

истек; 

3) наличие плана 

устранения 

недостатков с 

указанием сроков 

устранения; 

4) отчеты об 

устранении 

недостатков 

Акты обследования объектов ГАПОУ СО «КУТТС» УВО ВНГ 

России по Свердловской области Каменска-Уральского от 

06.08.2019 г.  

Предписания отсутствуют. 

Рекомендовано:  

Учебный корпус № 1 (ул. Олега Кошевого, д. 21):  

- оборудовать места хранения материальных ценностей охранной 

сигнализацией; 

- оборудовать объект (территорию) СКУД; 

- рекомендуется заменить оконечное устройство УО-1А, в связи с 

истекшим сроком эксплуатации; 

- обеспечить охрану объекта физической лицензированной охраной; 

- оборудовать здание системой экстренного оповещения. 

Учебный корпус № 2 (ул. Южная, д. 4):  

- оборудовать места хранения материальных ценностей охранной 

сигнализацией; 

- оборудовать здание системой экстренного оповещения. 

Учебный корпус № 3 (ул. 1-е Мая, д. 23): 

- оборудовать места хранения материальных ценностей охранной 

сигнализацией; 

- оборудовать объект (территорию) СКУД; 

- рекомендуется перевести тревожную сигнализацию на пульт 

Каменск-Уральского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

Свердловской области»; 

- обеспечить охрану объекта физической лицензированной охраной; 

- оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения; 

- оборудовать здание системой экстренного оповещения. 

Учебный корпус № 4 (ул. Октябрьская, д. 99): 

- оборудовать места хранения материальных ценностей охранной 

сигнализацией; 

- обеспечить охрану объекта физической лицензированной охраной; 

- оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения; 

- оборудовать здание системой экстренного оповещения; 

- обеспечить размещение на объекте наглядных пособий. 

Спортивный зал (ул. Алюминиевая, 7): 

- оборудовать объект (территорию) системой видеонаблюдения; 

- оборудовать здание системой экстренного оповещения. 

39.  Наличие кнопки тревожной 

сигнализации (далее – КТС), 

кнопки экстренного вызова (далее 

– КЭВ) 

1) наличие и 

исправность;  

2) вывод КТС (КЭВ) 

(наименование 

организации); 

3) назначение 

ответственного в 

организации; 

4)  договор на 

обслуживание 

(указать реквизиты*);  

5) КТС (КЭВ) 

отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС (КЭВ) не 

обслуживается 

(причина, 

принимаемые меры) 

1) Имеется в наличии, исправна. Акты технического состояния 

средств системы ТС: от 27.06.2019 г; 

2) Пульт централизованной охраны Каменск-Уральский ОВО-

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» и ООО 

ЧОП «Каменский страж»; 

3) Назначение ответственных (приказ от 09.01.2019 г. № 10-од); 

4) Договоры на обслуживание с ФГУП «Охрана» Росгвардии от 

22.01.2019 г. № 6734N00364 и ООО ЧОП «Каменский страж» 

22.01.2019 г. от № 26/К-19 

5) ------ 

6) ------ 

40.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в 

1) Работники ГАПОУ СО «КУТТС» - вахтеры, сторожа; 

2) Работники ГАПОУ СО «КУТТС» – сторожа 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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) 

 

41.  Ограждение образовательной 

организации 

1) наличие 

ограждения; 

2) состояние 

ограждения 

1) Ограждение по ул. Олега Кошевого, 21 (учебный корпус № 1) - 

отсутствует, по ул. Южная, 4 (учебный корпус № 2) – имеется, по 

ул. 1-е Мая, 23 (учебный корпус № 3), по ул. Октябрьская, 99 

(учебный корпус № 4) – имеется; 

2) Соответствует требованиям (акты от 15.05.2019 г. № 1, 2, 3) 

42.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка 

по периметру, внутри 

здания организации); 

2) количество камер 

(в том числе: внутри 

здания организации, 

по периметру); 

3) вывод 

изображения;   

4) назначение 

ответственного в 

образовательной 

организации; 

5) договор на 

обслуживание 

1) По ул. Олега Кошевого,21 (1корпус) имеется, по ул. Южная,4 

(2корпус)- имеется 

2) ул. О. Кошевого, д. 21- 20 камер; 

Ул. Южная, д.4 – 8 камер; 

По периметру:  

О. Кошевого, 21 – 9 шт. 

Южная, 4 – 6 шт. 

Внутри здания:  

О. Кошевого, 21 – 11 шт. 

Южная, 4 – 2 шт. 

3) вывод изображения на АРМ ответственного за 

антитеррористическую защищенность, подключенное к локальной 

сети, вахту дежурного сторожа. 

3) Назначены ответственные системные администраторы Скоринов 

В.А. и Ядренников С.А. (Приказ № 8-од от 09.01.2019 г.) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

(указать реквизиты) 5) Обслуживание проводится сотрудниками техникума 

43.  Наличие контрольно-пропускной 

системы 

1)  наименование 

контрольно-

пропускной системы; 

2)  договор на 

обслуживание 

(указать реквизиты) 

Пропуск обучающихся, сотрудников и посетителей осуществляется 

через пропускной пункт (вахту) дежурным сторожем с 

регистрацией в журнале сотрудников и посетителей 

44.  Обучение антитеррористической 

защищенности 

1) назначение 

ответственного в 

организации; 

2) обучение 

сотрудников;  

3) обучение 

обучающихся  

1) ответственным за организацию антитеррористических и 

противодиверсионных мероприятий в ГАПОУ СО «КУТТС», 

назначен зам. директора по АХЧ, Косолапова Н.М. приказом 

директора № 39-од от 09.01.2019 г.; 

2) обучение сотрудников техникума по 14 часовой программе 

«Способы защиты и действия персонала в случае возникновения 

террористической угрозы или совершении террористического акта» 

на 2019 год, проведение инструктажей; 

3) обучение обучающихся на занятиях ОБЖ, БЖ 

45.  Наличие освещения по периметру 1) наличие; 

2) исправность 

1) Освещение по периметру имеется; 

2) Исправно 

46.  Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной 

защищенности организации 

Паспорт разработан, 

согласован в 

подразделениях:  

1) ГУ МВД России по 

Свердловской 

области (дата); 

2) ГУ МЧС России по 

Свердловской 

области (дата); 

3) УФСБ России по 

Свердловской 

области (дата); 

4) иных (указать) 

(дата) 

 

Паспорта безопасности объектов ГАПОУ СО «КУТТС» 

разработаны и согласованы в подразделениях: 

1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Свердловской области (13.12.2017г., 

26.12.2017г., 04.06.2018г.) 

2) ГУ МЧС России по Свердловской области (13.12.2017 г., 

26.12.2017г., 05.06.2018г.) 

3) Управления Федеральной службы безопасности России по 

Свердловской области (19.12.2017 г., 28.12.2017г., 07.06.2018г.) 

Информационная безопасность 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

47.  Проведение ревизии 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

содержащей материалы 

экстремистской направленности 

Указать реквизиты 

 

Имеется инструкция по работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов, утвержденная 

приказом директора от 28.12.2016г.№ 468-од. 

Ежеквартально проводится сверка библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов: сводный акт № 

13 от 20.09.2018 г., сводный акт № 14 от 21.12.2018 г., сводный акт 

№ 15 от 26.03.2019 г., сводный акт№ 16 от 26.06.2019 г. 

48.  Наличие в образовательной 

организации доступа к сети 

Интернет 

Указать реквизиты ЗАО «Радиотелефон» договор №93/01-2019/И от 22.01.2019 

ООО «Конвекс-Каменск» договор №643027615 от 22.01.2019 

49.  Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

 333 

50.  Наличие договорных обязательств 

с провайдером на предоставление 

контент-фильтрации для трафика 

Указать реквизиты ЗАО «Радиотелефон» договор №93/01-2019/И от 22.01.2019 

ООО «СкайДНС» договор №Ю-02842 от 16.01.2019 

 

51.  Установка контент-фильтра на 

компьютерах, имеющих доступ к 

сети Интернет 

1) название и тип 

контент-фильтра 

2) все ли 

компьютеры, 

подключенные к сети 

Интернет, имеют 

контент-фильтр 

1) - облачный контент-фильтр СкайДНС 

- контент-фильтр провайдера на уровне запросов по протоколу 

HTTP 

2) Все 

 

52.  Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Указать реквизиты Акты проверки №№ 1-38 (еженедельные) 

53.  Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

Указать реквизиты Назначены ответственные лица: системный администратор 

Скоринов В.И., системный администратор Ядренников С.А., 

инженер-программист Белокопытова Е.Н. (Приказы № 12-од, от 

09.01.2019 г., № 14-од от 09.01.2019 г. 

Безопасность дорожного движения 

54.  Безопасность школьных перевозок 1) численность 

обучающихся, 

подвозимых в 

образовательную 

организацию; 

Автобуса ГАПОУ СО «КУТТС» не имеет 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

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 

реквизиты); 

5) дата последнего 

техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) 

укомплектованность 

водителями; 

7) стаж работы 

водителя, обучение 

55.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том 

числе 

визуализированного 

паспорта); 

2) паспорт 

утвержден (дата); 

3) паспорт 

согласован в 

1) в наличии, размещен на сайте техникума. 

2) 08.08.2019 г. 

3) Паспорт сдан в отделе Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по 

Свердловской области 09.08.2019 г. (согласования не требуется). 

4) 08.08.2019 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

территориальном 

отделе Управления 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

ГУ МВД РФ по 

Свердловской 

области (дата); 

4) паспорт 

согласован в 

администрации 

муниципального 

образования (дата) 

56.  Наличие площадки по обучению 

детей правилам дорожного 

движения (уличная, 

внутришкольная), наличие 

учебно-тренировочного 

перекрестка 

 Отсутствует 

57.  Наличие класса «Светофор»  Отсутствует 

58.  Наличие уголков безопасности 

дорожного движения 

 В учебных корпусах, находящихся по адресам: ул. Олега Кошевого, 

21, ул. Октябрьская, 99, ул. Южная, 4 уголки безопасности 

дорожного движения находятся в кабинетах ОБЖ, в учебном 

корпусе (ул. 1 Мая, 23) – на 1-ом этаже в фойе здания и в учебных 

кабинетах. 

59.  Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к ГАПОУ СО 

«КУТТС» в удовлетворительном состоянии 

Охрана труда 

60.  Приказ о назначении 

ответственного лица за охрану 

труда в образовательной 

организации 

Указать реквизиты Приказ № 5-од от 09.01.2019 г. Харина Л.Д. специалист по охране 

труда 
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№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

61.  Наличие коллективного договора Указать реквизиты Коллективный договор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» на 2017-2019 гг., зарегистрирован ГКУСЗН СО 

23.12.2016 г., запись № 76-к. 

62.  Наличие специалистов, 

обученных по             40-часовой 

программе по охране 

1) обучение 

руководителя/замести

теля руководителя 

(наличие документа, 

указать реквизиты); 

2) обучение 

уполномоченных и 

членов комиссии по 

охране труда 

(наличие документа, 

указать реквизиты) 

1) № Л-01/10.16 от 07.10.2016 г., № 265 от 15.09.2018 г., № 263 от 

15.09.2018 г.  

2) № Л-01/10.16 от 07.10.2016 г., № Л-06/03.18 от 29.03.2018 г., № 

Л-02/10.16 от 07.10.2016 г. 

63.  Наличие плана работы по охране 

труда и профилактике детского 

травматизма в образовательной 

организации 

 План работы по охране труда и профилактике детского травматизма 

в наличии (утвержден 09.01.2019 г.) 

64.  Наличие инструкций по охране 

труда 

Указать реквизиты Инструкции по охране труда с № 10-08/01 по № 10-08/78 

65.  Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 Журнал регистрации вводного инструктажа 

Журнал регистрации первичного инструктажа 

Журнал регистрации повторного инструктажа 

Журнал регистрации внепланового инструктажа 

66.  Организация и проведение 

инструктажей по вопросам 

охраны труда 

Указать 

периодичность 

Инструктаж по охране труда проводится 1 раз в 6 месяцев. 

67.  Состояние аттестации рабочих 

мест (специальная оценка условий 

труда) на начало учебного года 

1) количество 

рабочих мест, всего; 

2) количество 

аттестованных 

рабочих мест; 

3) количество 

неаттестованных 

1) 167 рабочих мест; 

2) 110 рабочих мест; 

3) 57 рабочих мест; 

4) 17 рабочих мест - 2019 год, 40 рабочих мест – 2020 год 



 24 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к 

исполнению 

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, 

рекомендации 

рабочих мест,  

4) планируемые 

сроки аттестации 

Ремонтные работы 

68.  Проведение капитального ремонта Виды работ Капитальный ремонт не проводился 

69.  Проведение текущего ремонта Виды работ Косметический ремонт помещений техникума, частичный ремонт 

систем отопления, водоснабжения, электроснабжения 

70.  Наличие перспективного плана 

капитального ремонта 

организации 

Указать перечень 

основных работ, 

запланированных на 

2018 год и 

последующие годы 

Перспективный план капитального ремонта организации 

отсутствует 

 

Исполнитель: заместитель директора по АХЧ Косолапова Н.М. 


