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АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к новому 2017/2018 учебному году
г. Краснотурьинск

«/ / »

2017 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»,
год постройки зданий 1968 год, 1974-1981 год
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство культуры Свердловской области
(учредитель организации)

624447, Свердловская область, город Краснотурьинск, бульвар Мира, дом 15 Б
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Мананникова Ольга Ивановна
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

телефон/факс: 8(34384)63580, E-mail: kki@krasmus.ru
(контактный телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование профессиональное среднее
(основной вид деятельности)

проверка готовности образовательной организации проведена « Af » августа 2017 года
(период проведения проверки)

в соответствии с приказом директора государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
«О назначении комиссии по подготовке к 2017/2018 учебному году»
(основание для проведения проверки, дата, номер приказа)

Комиссией администрации учреждения и представителей надзорных органов в составе:
Мананникова Ольга Ивановна

директор учреждения

Павлова Юлия Викторовна

заместитель директора по административнохозяйственной работе

Трушкова Анна Викторовна

заведующий общежитием

Ярославцев Андрей Викторович

заместитель начальника отдела надзорной
деятельности ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО ГУ МЧС России по
Свердловской области
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Ливар Александр Васильевич

- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск
и г. Карпинск

проведена проверка готовности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
(полное наименование организации)

В ходе проверки установлено следующее
1.

Состояние земельного участка:

______________
гюс^летворительно^; неудовлетворительное)

Наличие документов, подтверждающих право владения зданиями, земельным участком:
Свидетельство о государственной регистрации права на здание общежития;
серия 66 АЕ № 472112 от 19.07.2012;
Свидетельство о государственной регистрации права на здание учебно
производственного корпуса; серия 66 АЕ № 172110 от 23.01.2012;
Свидетельство о государственной регистрации права на здание канализационной
насосной станции; серия 66 АЕ № 473437 от 21.09.2012;
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
прав
на
земельный
участок;
66/006/300/2016-400/1, 26.11.2012.
Общая площадь земельного участка составляет 24215,0 кв.м.
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников:

'

(имеется / не имеется)

Техническое состояние площадки, мусоросборников и соответствие их санитарным
требованиям: ______ __________________________________________________________
(соответетбует/ не соответствует)

Основные недостатки:_____________________________________________ ____________
2. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям
соответствует.
Декларация пожарной безопасности учреждения разработана, регистрационный номер
№ 00321 165-ТО-425, от 28 октября 2014 года.
Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) исправна. Вывод сигнала о
возникновении пожара с приемно-контрольных приборов автоматических установок
пожарной сигнализации, расположенных в зданиях общежития и учебно-производственного
корпуса, на пульт подразделения пожарной охраны 6 отряда ФПС МЧС России по
Свердловской области обеспечен приборами системы «Стрелец-Мониторинг».
Договоры со специализированной организацией на обслуживание на 2017 год
заключены:
I) Контракт на оказание услуг по обслуживанию объектовой станции РСПИ «СтрелецМониторинг» системы пожарной сигнализации (АПС), расположенной на объекте Абонента
от 27.02.2017 № 14/МС/41К;
2) Контракт на техническое обслуживание и ремонт систем пожарной, охранной и тревожной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ от 27.02.2017г. №214/40К.
Требования пожарной безопасности в зданиях учебно-производственного корпуса и
общежития выполняются.
Для целей пожаротушений предназначено следующее оборудование и средства:
- пожарные краны - 12 ед. (Акт проверки 01.02.2017);
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- огнетушители порошковые ОП 4 (3) - 40 штук. Подлежат зарядке огнетушители №№ 2, 3,
13, 19, 21, 24, 30, 34, 35, 39, 40, б/н, б/н) в количестве 13 штук, освидетельствованию огнетушители №№ 1, 5, 6, 7, 11, 14, 26, 28, 32, 37 в количестве - 10 штук.
Количество огнетушителей на этажах, в помещениях соответствует требованиям
пожарной безопасности. Проверки огнетушителей проводятся. Записи в журнале имеются.
Пожарный гидрант на территории учреждения исправен. Проверка ПГ проведена 29.05.2017
сотрудником ПЧ-57.
Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны, размещены в местах общего пользования на
этажах зданий учебно-производственного корпуса и общежития. Указатели направления
эвакуации имеются.
Ответственные лица за противопожарное состояние назначены (приказ ГБПОУ СО
«ККИ» № 16-О/Д от 09.01.2017). Обучение по программе для руководителей, лиц,
ответственных за пожарную безопасность, должностными лицами учреждения пройдено
(удостоверение № 125/15 30.10.2015; № 993/14-пб от 21.11.2014).
Инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения
пожара разработаны. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
тренировок (2 раза в год) по действиям при пожаре организовано. Записи в журнале
инструктажей имеются.
По выполнению ранее выданных предписаний (предостережение от 09.02.2017
о недопустимости нарушения обязательных требований):
- изолирование противопожарной преградой от общей лестничной клетки выхода из
подвального помещения здания учебного корпуса, в котором размещены мастерские и иные
хозяйственные помещения - финансовые средства Министерством культуры Свердловской
области выделены, окончание работ до 30.11.2017;
- установка противопожарной двери 2-го типа в переходе между учебными корпусами
средства Министерством культуры Свердловской области выделены, окончание работ
до 01.11.2017;
- повышение предела огнестойкости менее 0,6 часа дверей электрощитовой,
расположенной в подвальном помещении учебного корпуса - финансовые средства
Министерством культуры Свердловской области выделены, окончание работ до 30.11.2017;
- оборудование зданий учреждения современными установками пожарной сигнализации
и системами оповещения людей о пожаре - финансовые средства Министерством культуры
Свердловской области выделены, окончание работ до 30.11.2017;
- вывод сигнала о возникновении пожара с приемно-контрольных приборов
автоматических установок пожарной сигнализации, расположенных в зданиях учебного
корпуса и общежития колледжа, на пульт подразделения пожарной охраны - обеспечен
приборами системы «Стрелец-Мониторинг»;
- повторная огнезащитная обработка (пропитка) деревянных строительных конструкций
элементов кровли (стропила, обрешетка) - финансовые средства Министерством культуры
Свердловской области выделены, окончание работ до 30.11.2017.
3. Паспорт безопасности объекта разработан, согласован и утвержден в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», срок действия
до 01.07.2020 года.
Количество зданий (объектов) учреждения всего - 3 ед., в том числе с массовым
пребыванием людей - 2 ед., в том числе с круглосуточным пребыванием людей (общежитие)
- 1 ед. Постоянное проживание -112 чел., в том числе: учащиеся - 93 человека; семейные - 9 человек.
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Режим работы учреждения с 6.00 часов до 22.00 часов. Среднее количество работников
и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня - 356 человек (данные
2016/2017 учебного года).
Медицинское обслуживание в организации организовано. Медицинское обеспечение
осуществляется штатным фельдшером - 1 человек. Медицинский кабинет имеется,
состояние - удовлетворительное.
Обязательные санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия в организации
проводятся в соответствии с планом производственного контроля на 2017 год.
Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников
проводится 1 раз в год: работники пищеблока, кладовщик, фельдшер, диетсестра; 1 раз
в 2 года: руководители, педагоги, технический персонал.
Горячее питание обучающихся, сотрудников организовано в столовой учреждения,
на 110 посадочных мест. Имеется буфет на 15 мест.
Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное.
Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. Процент охвата горячим
питанием составляет 100 %. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется от централизованной
отопительной системы. Водоснабжение организации осуществляется от центральной
системы водоснабжения города. Система водоотведения и канализации - централизованная.
Заключение по результатам проверки готовности образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
(полное наименование организации)

к новому 2017/2018 учебному году____ '20/n 4>z?tS£^_____________________ _____
(степень готовности организации, готова / не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию
учебного
процесса:________________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Акт составлен на 4 листах в 2-х экземплярах.
Подписи
членов комиссии:

(фамилия,инициалы)

(фамилия,инициалы)

А
(фамиЛия\йнициалы)

(фгшилия,инициалы)

(фамилия,инициалы)
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