
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2022-2023 учебному году 
сост авлен 29 ию ля 2022а

1. Полное наи м ен о в ан и е  о бр а зо в а те л ьн о й  ор ган и зац и и  в С вер д л о вско й  области :  государ ственн о е  
авто н о м н о е  пр о ф е с си о н ал ь н о е  о бр азо в а те л ьн о е  у чр е ж д е н и е  С в ер д л о вск о й  области  « И рби тский  
аграрны й техникум»

2. Ю р идический  адрес:  С вер д л о вск ая  область .  И рб и тский  район ,  п. Зайково ,  ул. К о м м у н исти ческ ая ,  
197

3. Ф ак тическ и й  адрес:  С верд ловская  область .  Ирбитский  район,  п. Зайково .  ул С ту ден ческ ая .  2. ул. 
К о м м у н и сти ческ ая .  199 (о бщ еж и ти е )

4. Год постройки  здания: 1973
5. Ф ам илия .  имя, отчество  р у к о в о ди тел я ,  ко н тактны й  телеф он :  Д ем ен ьш и н а  Татьяна  В икторовна ,  

(3435 5 )3 -4 5 -6 8
6. П роверка  готовн ости  о бр а зо в а те л ьн о й  ор ган и зац и и  проведен а  в соответствии :  с Приказом 

М и н истер ства  образования  и м олодеж н ой  политики  С в ер д л о вск о й  о бласти  №  65 -И от 
0S.04.2021 г. «Об утвер ж ден и и  пл ана  м ероп риятий  по д го то вк е  го су д а р с тв е н н ы х  о б р азо в ател ьн ы х  учреж дений  
С вер д л о вско й  о бласти ,  п о д ведо м ств ен н ы х  М и ни стер ству  о бр азо вани я  и м о л о деж н о й  политики  С вердловской  
о бласти ,  и м у н и ц и п ал ьн ы х  о бр а зо в а те л ьн ы х  орган и зац и й ,  р асп о л о ж ен н ы х  на тер р и то р и и  С вер д л о вско й  области ,  к 
2022-2023  учебн о м у  году».

7.  К ом исси ей  в составе :

7 Л . П редседатель комиссии: Д е м ен ьш и н а  Т атьяна  В икторовна ,  ди ректор

7 .2 .  Заместитель председателя комиссии: Л и х а ч е ва  А левти н а  П етровна ,  зам ести тел ь  ди р ек т о р а  по 

п р о и зв о дств ен н о м у  о бучен ию

7.3.Секретарь комиссии: Надеева  О льга  И льи ничн а ,  завед у ю щ ая  хозяйством  

7 « 3 .Члены комиссии: (у к азать  Ф ИО, долж ность )

от Р о сп о тр еб н адзо р а  - Е ф рем ова  С ветлан а  А л ек сан др о в н а ,  ведущ ий спец и а л и ст -эк с п ер т  

от  г о су дар ств ен н о го  по ж ар н о го  н адзо р а  -  "ТрС  ( j s U  А/ J A $ -  и н спек то р  по п о ж арн ом у  надзору  г. Ирбита, 

И р б и тс к о го  и Б а й к ал о в ск о го  р айо н а  по пож арн ом у  надзору,  

f  от О Г И Б Д Д  МО М ВД России  « И р б и тск и й »  В екш ин а  О льга  А л е к са н д р о в н а  

• от орган и зац и й  п роф сою за  рабо тн и к о в  - О сипов  А лексан др  Н аилеви ч,  председ ател ь  

п р о ф со ю зн о го  ком итета  ГА П О У  СО « И р б и тск и й  аграрны й  техн и кум »

7 .4 .  От образовательной организации (Ф И О , д о л ж н о с ть )

' от  а дм ин и стр ац ии  о б р азо в ател ьн о й  ор ган и зац и и  - Рож нев В алерий  В лад им ирович ,  сп ец и али ст  

J по ОТ и ТБ И р б итск о го  а гр ар но го  тех ни ку м а  

|  от Р осгварди и  - З ы рянов  А.Г.

от роди тел ьской  о б щ еств ен н о ст и  — Ч ерн ова  О льга  Н ик олаевн а

8. Заключение ком иссии но результатам проверки готовности образовательной организации:

Г А П О У  СО « И р б и тски й  аграрны й  т ех н и к у м »  к 2 022-2023  у че б н о м у  году готов (за  исклю чением  

предпи сан ий  Р о сп о тр еб н адзо р а  и Г о сп о ж н адз о р а ,  так  как  нуж ны  д о п о л н и т ел ьн ы е  ф и н ан со в ы е  средства  - Пи сьм о в адрес  

У ч р ед ител я  отпр авл ено ) .  ,

П редсед ател ь  ком и ссии  Д е м ен ьш и н а  Т.В. ___________  j i )
Зам ести тел ь  п р едсед ател я  ком иссии : Л и х а ч е ва  А.П.

/v V  { ^  (г Щ
С екр етар ь  ком иссии : Н адеева  О.И (п одпись)

Члены ком иссии : О сипов  А.И //...У / (подпи сь)  w - . 'i  »\
В екш ин а  О .A __(подпись)

Рож нев В.В. (подпись)
Чернова  О.П. (подпи сь)

Зы рянов  А .Г  ^ — ■— S 3  ■ — 1тТ»дпись)
________________ (подпи сь)
_________________ (подпи сь)

2? июля 2022 г.
Справка Роспотребнадзора прилагается



 
 

  

Приложение  

к Акту готовности образовательной 

организации в Свердловской области 

к 2022/ 2023 учебному году 

 

 
Акт составлен « 29»  июля  2022  г. 

 
государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Свердловской области                         

«Ирбитский аграрный техникум. 

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

1.                                                                                 Раздел 1. Характеристика образовательной организации 

2.  Наличие    учредительных    документов    

юридического лица   

указать реквизиты* Устав от 13.01.2020 г. № 36-д           

Министерство  образования  и молодежной 

политики Свердловской области 

3.  Наличие документов, подтверждающих 

закрепление за образовательной 

организацией Свердловской области (далее 

образовательной организации)  недвижимого 

имущества 

указать реквизиты* В оперативном управлении согласно 

свидетельств: 

66-66-33-033-2007-023. -  МТМ от 13.10.2015г. 

66-66-33-033-2007-029. – гараж от 13.10.2015г. 

66-66-33-033-2007-022. – учебный корпус от 

13.10.2015г. 

66-66-33-033-2007-030. – общежитие от 

13.10.2015г. 

66-66-33-033-207-025. - контора 

4.  Наличие документов, подтверждающих 

право на пользование земельным участком, 

на котором размещена образовательная 

организация (за исключением арендуемых 

зданий)  

указать реквизиты* Постоянная (бессрочное) пользование землей 

согласно свидетельств 

66-66-033-66-033=661-2015-458-1 – учебно-

производственный комплекс, земли населенных 

пунктов  от 13.10.2015г. 

66-66-33-035-2010-153. –  под зданием 

общежития от 13.10.2015г. 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

66-66-33-035-2010-152– под зданием гаража  от 

13.10.2015г. 

5.  Наличие лицензии на право  ведения  

образовательной  деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 

какой срок, имеется ли приложение 

(приложения); 

2) соответствие данных, указанных в 

лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
4) дата и №  свидетельства об 

аккредитации 

1. серия 66Л01 №  0007063 от  23  марта  2020г. 

ЕРУП рег №  ЛО. 35-01277-66/00275922  

Министерство  образования  и молодежной 

политики Свердловской области, бессрочно, 

2. Приложение №1, приложение №1.1. 

Соответствует 

3. Профессиональное образование , 

профессиональное обучение, дополнительное 

образование 

4.   № 9672  от 26 мая  2021 г. срок действия до 26 

мая   2027г.(бессрочно) 

6.  Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 

2) отсутствуют 
Имеются СПО: 

36.02.01. ветеринария 

35.02.07. механизация сельского хозяйства 

35.02.08. электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.15. кинология 

36.02.02.зоотехния 

35.02.13. пчеловодство 

35.02.06.технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Профессиональное обучение: 

18111 Санитар ветеринарный. 

Дополнительное образование 

7.  Наличие программ развития 

образовательной организации 
1) имеются (перечислить): 

когда и кем утверждены; 

на какой срок;  

2) отсутствуют 

Программа развития ГАПОУ СО «ИАТ» на 2018-

2022 г.  протокол №29 от 21.12.2018г. 

8.  Наличие плана работы образовательной 1) наличие; План работы ИАТ на 2022-2023 учебный год 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

организации на 2021-2022 учебный год 2) когда и кем утвержден имеется по всем структурным подразделениям, 

утвержден директором 25.06.2020 г. 

9.  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) 

5 

 

2 

 

 

1 

10.  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 обучаются: 

количество классов; 

количество обучающихся в них 

В одну смену 

 

18 

508 

0 

0 

0 

11.  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) 

800 

 

18 

 

 

508 

 

 

0 

 

0 

12.  Укомплектованность образовательной 

организации кадрами 

1)  по штатному расписанию: 

администрация; 

учителя; 

воспитатели; 

мастера производственного обучения; 

100% 

(необходимы преподаватели истории, русский 

язык, иностранный язык) 

 

- 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

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) 

 

 

 

100% 

 

(необходимы преподаватели истории, русский 

язык, иностранный язык) 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт, преподаватели (истории, 

иностранный язык, русский язык) 

13.                           Раздел 2.  Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

14.  Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  

2) отопления; 

3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 

реквизиты*) 

 

 

Акты  готовности и договора  с ЖКХ  

Ирбитского  района на вывоз ЖБО № 35-04  от 

21.02.2022  г., Спецавтобаза ТБО  № 312969  от 

10.01.2022 г., отпуск воды № 35-02  от 21.02.2022 

г.  отопление № 150/22 от 18.04.2022 г. 

15.  Оснащенность ученической мебелью в 

соответствии с нормами и ростовыми 

группами 

 

 
 

80% 

16.  Обеспеченность учебниками в соответствии 

с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме учебниками 

80%,  Электропривод, Светотехника, Кинология, 

Пчеловодство 

17.  Оснащенность мастерских в соответствии с 

требованиями 

Акт от 22.06.2022г. 40% -  необходимость дополнительного 

финансирования Учредителем 

Мастерская  по компетенции «Ветеринария» 

 

18.                     Раздел 3.  Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 

19.  Наличие  и готовность физкультурного / 

спортивного  зала 

 Имеется, готов 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

20.  Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря  по  норме, состояние 

оборудования и инвентаря, акты-разрешения 

на использование в образовательном 

процессе спортивного оборудования  

указать реквизиты* сертификатов 

соответствия 

Акт № 16 от 29.06.2022 г. 

Сертификатов соответствия нет 

21.  Наличие и состояние  стадиона / спортивной 

площадки  

  Имеется, удовлетворительное 

22.  Проведение испытаний спортивного 

оборудования на стадионах, спортивных 

площадках, спортивных / физкультурных 

залах 

 указать реквизиты  актов испытаний  Акт проверки № 12 от 29.06.2022 г. 

23.                                                                              Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации 

24.  Наличие предписаний органов 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) 

предписание/акт (указать реквизиты*) 

 

 

1) количество  неустраненных нарушений; 

2) количество неустраненных нарушений, 

срок устранения которых истек; 

3) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

4) отчеты об устранении нарушений 

Предписание  № 92/1/1 от 12  августа  2019 г. 

 

 

1 

 

1 

Да  

 

 

Да   

25.  Наличие ответственных лиц по пожарной 

безопастности 

указать реквизиты  приказа руководителя 

образовательной организации 

Да 

Приказ  от 31.08.2020 г. № 01-11/98 ОД 

26.  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; 

Удостоверение №  943  от 17.09.2021 г. на                  

3 года 

 

Имеется , обучен в 2021 г. 17.09.2021 ООО АТБ 

№ 944 

 

2 чел. 

Проводится 2 раза в год учебные тренировки при 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

5) эвакуационные учения с обучающимися 

(взаимодействие с  органами 

территориального отделения 

Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации,  

периодичность проведения учений) 

участии специалистов госпожнадзора, приказы   

№ 110 ОД  от  17.09.2021 г. № 26 ОД – учебный   

№ 106 ОД от 04.09.2021 г. – общежитие 

№ 28 ОД от 28.04.2022 г. – учебный корпус, 

общежитие 

27.  Состояние первичных средств 

пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 

2) наличие журнала учета средств; 

3) проверка средств на срок годности, при 

необходимости – их замена  

43 огнетушителя 

Имеется 

Заправка огнетушителей и их проверка проведена  

в декабре  2021 г 

28.  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 

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*) 

Имеется, исправна 

 

Пожарная часть № 141 п.Зайково, 

 

Договор № 34  от 17.01.2 г ВДПО г.Ирбит,. 

 

Стрелец-мониторинг, договор с ООО Актай 

радиосигнал  от 10.01.2022 г. № 481-22-ТМО 

 

 

 

 

 

 

Рожнев В.В.  ,Надеева О.И., Зубанкова Е.А. 

нет 

29.  Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности 

(да/нет) 

Да.  Имеется смета (на согласовании) 

30.  Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты* Технический отчет от 31.03.2016г. о проведении 

профилактических испытаний параметров 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

электроустановок в учебном корпусе и в 

общежитии на 3 года т.е. до 2019 г 

31.  Наличие, состояние и готовность 

противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 

2) наружное 

Имеется, требует ремонта в общежитии 

Требует капитального ремонта 

32.  Наличие Декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 

территориальном органе госпожнадзора 

(указать реквизиты*) 

№ 65218000001-41-410  от 20.04.2012г. 

33.                                                               Раздел 5.  Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

34.  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        

до 01 сентября; 

5) наличие плана устранения нарушений с 

указанием сроков устранения (каким 

документом утвержден); 

6) отчеты об устранении нарушений 

№ 23-/2019-221  от 01.11.2019 г. 

 

32 

22 

10 

 

10 

 

Необходимо финансирование – направлено 

письмо Учредителю  в Министерство 

 

Отчет предоставлен в Роспотребнадзор 

07.07.2022г. 

 

35.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации  

 

1) обучение руководителя организации 

(наличие документа, указать реквизиты); 

 

2) наличие обученного ответственного в 

организации; 

3) обучение сотрудников 

Обучена в  декабре  2021 г. в Роспотребнадзоре 

имеется сертификат 

 

Имеется – фельдшер 

 

15 чел. 

36.  Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 

если иное – указать;  

2) оснащенность пищеблока 

оборудованием и столовой  мебелью; 

Столовая – 3 штатных  работника 

 

70% 

 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3)  акты технического контроля  

соответствия технологического и 

холодильного оборудования паспортным 

характеристикам (указать реквизиты*);  

4) организация горячего питания: 

за счет собственной столовой, договор на 

оказание услуги питания (указать 

реквизиты*); 

договоры на поставку  продуктов питания 

(указать реквизиты*); 

 

 

5) планируемый охват обучающихся 

горячим питанием (количество и процент 

от общего количества обучающихся); 

6) паспортизация пищеблока 

Акт № 3,  от 06.06.2022 г. № 10 от  06.06.2022 г. 

 

 

 

За счет собственной столовой 

 

 

 

Договор  №  42  от 01.03.2022 г. Зайковское 

сельпо, СПК «Килачевский» № 103-20 от 

05.03.2020 г. 

 

80%  студентов 

 

 

Паспорт от 2021 г.- актуален 

37.  Проведение медицинского осмотра 

сотрудников образовательной организации в 

соответствии с установленным графиком 

Наличие/отсутствие, указать даты Проводится в текущем режиме, согласно графика 

мед. осмотров по приказу 320-П 

Диспансеризация сотрудников -согласно графика 

38.  Наличие установки фильтров и 

ультрафиолетовых облучателей для очистки 

и обеззараживания воды 

 Да , 4 фильтра 

Ультрафиолетовых облучателей - нет 

39.  Обследование технического состояния 

вентиляции образовательной организации с 

инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха (для общеобразовательных 

организаций)  

указать реквизиты* Нет  - необходимо дополнительное 

финансирование Учредителем 

40.  Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 

2) лицензия на право медицинской 

деятельности, договор с поликлиникой на 

обслуживание (указать реквизиты*); 

Имеется 

 
Лицензия №  ЛО-66-01-005132 от 14.12.2017 г. 

Министерства здравоохранения Свердловской области  

 

 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

3) обеспеченность медицинским 

персоналом 

Укомплектовано, 1 фельдшер. 

 Имеется сертификат 

 

41.  Протокол лабораторного исследования 

качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в 

соответствии с программой 

производственного контроля (при 

проведении работ на системе водоснабжения 

необходимо представить данные 

исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты* Протокол № 10732  от 18.12.2020 г.  

(Повышенные показатели мутности и железа. 

Необходимо установить промышленные фильтры 

для воды и ультрафиолетовые облучатели для 

очистки и обеззараживания воды 

42.                                               Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 

43.  Оборудование образовательной  организации 

по бактерицидному обеззараживанию 

воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха  

Наличие/отсутствие Наличие 

44.  Обеспечение в образовательных 

организациях за каждым классом 

закрепления отдельного учебного кабинета 

Наличие/отсутствие наличие 

45.  Обеспечение условий для  гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков (дозаторов) при входе в 

образовательную организацию, помещение 

для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты 

Наличие/отсутствие (2 дозатора на 

каждую входную группу и 2 дозатора на 

вход в обеденную зону) 

наличие 

46.  Обеспечение использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок 

со сменными фильтрами), а также перчаток 

Наличие/отсутствие наличие 

47.  Обеспечение режима термометрии, наличие 

бесконтактных термометров  

Наличие/отсутствие (исходя из 

численности 

наличие  

10 шт. 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

обучающихся(воспитанников): до 100 

человек – 2 шт; от 100 до 250 человек –  5 

шт; свыше 250 чел – 10 шт) 

48.                             Раздел  7.  Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

49.  Наличие  предписаний органов надзорной 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области 

предписание/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 

Предписаний нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

нет 

50.  Паспорт  безопасности образовательной 

организации(указать категорию опасности 

объекта (территории) 

паспорт разработан, согласован в 

подразделениях:  

1) Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по свердловской области 

2) ГУ МЧС России по Свердловской 

области (дата); 

3) Управление Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской 

области (дата); 

4) Главного  управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

свердловской области (дата) 

Имеется разработан и согласован в 2020 году с 

УФСБ, МВД, ГО и ЧС срок действия паспорта 

23.01.2025 

17.12.2019 

 

 

17.12.2019 г. 

 

22.012020 г. 

51.  Наличие ответственных лиц по 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Указать реквизиты приказа руководителя 

образовательной организации 

Приказ от 12.05.2022 г. № 01-11/72 ОД 

52.  Проведение обучения, инструктажей по 

антитеррористической укрепленности 

1) количество обученных сотрудников 

2) количество инструктажей 

 

53.  Наличие планов эвакуации работников, Наличие/отсутствие, указать реквизиты наличие 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

 

54.  Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Наличие/отсутствие, указать реквизиты 

документа 

наличие 

55.  Организация физической охраны 1) в дневное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*); 

2) в ночное время:  

предусмотрено в штатном расписании 

(вахтер, сторож); 

заключен договор с охранной 

организацией (указать реквизиты*) 

Штатные вахтеры 

 

 

 

 

Штатные сторожа 

56.  Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее – КТС), 

1) наличие и исправность;  

2) вывод КТС (наименование 

организации); 

3) назначение ответственного в 

организации; 

4)  договор на обслуживание (указать 

реквизиты*);  

5) КТС отсутствует (причина, 

принимаемые меры); 

6) КТС не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Наличие, исправны 

Техникум расположен в сельской местности КТС 

выводить некуда 

Рожнев В.В., специалист по ОТ и ТБ 

 

Есть, договор № 187 от 10.01.2022 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

57.  Оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного  оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

1) наличие и исправность; 

2) договор на  обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

 

58.  Система охранной  сигнализации 1) наличие и исправность; 

2) договор на  обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

4) не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

 нет 

59.  Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 

внутри здания организации); 

2) количество камер (в том числе: внутри 

здания образовательной организации, по 

периметру); 

 

3) вывод изображения;   

4) назначение ответственного в 

образовательной организации; 

5) договор на обслуживание (указать 

реквизиты*) 

Имеется 

 

12 камер внутри зданий, по периметру -16  

 

 

 

Мониторы на вахте 

Электроник, заведующий хозяйством 

 

 

нет 

60.  Оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

наличие 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

национальной гвардии Российской 

Федерации) 

61. Оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов 

(территорий),контрольно-пропускными 

пунктами (постами охраны) 

 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

наличие 

62. Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

наличие 

63. Оборудование объектов (территорий) 

системой контроля и управления доступом 

1) наличие и исправность; 

2) договор на  обслуживание (указать 

реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

не обслуживается (причина, 

принимаемые меры) 

Отсутствие  

64. Оснащение въездов  на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

отсутствие 

65. Оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на прилагающую. 

территорию объекта (территории) 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

 

 

отсутствие 

66. Оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

1) наличие; 

2) отсутствует (причина, принимаемые 

меры) 

 

Отсутствие  

67. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 

2) состояние ограждения 

Наличие ограждения 

удовлетворительное 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

68. Оснащение объектов (территории) системой 

наружного освещения 

1) наличие 

2) исправность 

Да Необходимо дополнительное  освещение 

да 

68.                                                                                        Раздел 8. Информационная безопасность 

69. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 

материалы экстремистской направленности 

 

Даты проверок, указать реквизиты* Акт № 9 от 15.06.2022 г. 

70. Наличие в образовательной организации 

доступа к информационно -

телекоммуникационной сети  Интернет 

(далее сеть Интернет) 

указать реквизиты* К-2 договор № 35202961 от 09.01.2022 г. 

 

71. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

 27 

72. Наличие договорных обязательств с 

провайдером на предоставление контент-

фильтрации для трафика 

указать реквизиты* Ростелеком от10.03.2022 г. № 06083 

73. Установка контент-фильтра на компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет 

1) наименование и тип контент-фильтра 

2) все ли компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, имеют контент-фильтр 

Netpolice DNS-фильтры 

Ip-фильтрация действует на все компьютеры 

74. Проверка исправности контентной 

фильтрации 

Даты проверок (указать реквизиты 

документа) 

Акт 14.04.2022 г. 

75. Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности 

указать реквизиты* Приказ от 04.02.2014 г.  № 01-11—12 од 

76.                                                                                        Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

77. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 

2) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 

3) согласование маршрута движения 

автобуса с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения; 

4) организация предрейсового и 

0 

 

Соответствует ГОСТ 

 

Маршруты согласованы 

 

 

Фельдшер ИАТ обучена и имеет удостоверение 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

послерейсового осмотров (технического и 

медицинского) (кем проводится, указать 

реквизиты*); 

5) дата последнего техосмотра (указать 

реквизиты*); 

6) укомплектованность водителями; 

7) стаж работы водителя, обучение 

от 24.06.2022 г  № 125  выдан  Учебным центром 

повышения квалификации медицины катастроф 

на 3 года т.е. до 2025 г. 

май 2022 г. 

 

Да 

34 года. апрель 2022 г. прошел обучение 

78. Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

1) наличие (в том числе 

визуализированного паспорта); 

2) паспорт утвержден (дата); 

3) паспорт согласован в Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства  внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (дата); 

4) паспорт согласован в администрации 

муниципального образования 

расположенного на территории 

Свердловской области  (дата) 

Имеется актуален до 2023 г. 

 

13.07.2020г. 

 

13.07.2020 г. 

 

- 

79. Наличие площадки по обучению детей 

правилам дорожного движения (уличная, 

внутришкольная), наличие учебно-

тренировочного перекрестка 

 Имеется  автодром 

80. Наличие класса «Светофор»  имеется 

81. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 

 имеется 

82. Состояние улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательной 

организации, приведение в соответствие 

требованиям национальных стандартов 

Российской Федерации  

5) наличие и целостность ограждения 

территории образовательной организации, 

исключающего выход на проезжую часть 

в месте, не обустроенном для ее перехода; 

6) количество пешеходных переходов, 

Наличие и целостность ограждения 

 

 

 

 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

расположенных на маршрутах движения 

детей в 800 метровой зоне, их 

соответствие ГОСТ Р52289–2004; 

7) наличие и состояние тротуаров на 

маршрутах движения детей, 

исключающих их движение по проезжей 

части 

2 пешеходных перехода, соответствуют 

 

 

Имеется, удовлетворительное 

 

83.                                                                                                 Раздел 10. Охрана труда 

84. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 

указать реквизиты* Приказ №40-лс от 16.04.2015г. Рожнев В.В. 

85. Наличие коллективного договора указать реквизиты* № 14-КД от 29.04.2015г. продлен до 29.04.2021 г. 

86. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране 

8) обучение руководителя/заместителя 

руководителя (наличие документа, указать 

реквизиты); 

9) обучение уполномоченных и членов 

комиссии по охране труда (наличие 

документа, указать реквизиты) 

Удостоверение руководителя  № 009837  от 

23.09.2021  г на 3 года, УЦ  ООО «АТБ» 

  

Обучение специалиста по ОТ и ТБ удостоверение 

№ 009838 от 22.09.2021 г. на 3 года ООО «АТБ» 

 

87. Наличие плана работы по охране труда и 

профилактике детского травматизма в 

образовательной организации 

 Имеется, утвержден 

 

 

 

 

88. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты* Приказ  «Об утверждении инструкций по охране 

труда»  № 01-43 от 08.02.2020  г.  

89. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 

 имеются 

90. Организация и проведение инструктажей по 

вопросам охраны труда 

указать периодичность 2 раза в год 

91. Состояние аттестации рабочих мест 

(специальная оценка условий труда) на 

начало учебного года 

10) количество рабочих мест, всего; 

11) количество аттестованных рабочих 

мест; 

12) количество неаттестованных рабочих 

53 

 

53 

Нет 



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

мест,  

13) планируемые сроки аттестации 

 

 Проведено,  Январь 2021 г. 

92.                                                                                               Раздел 11. Ремонтные работы 

93. Проведение капитального ремонта виды работ нет 

 

 

94. Проведение текущего ремонта виды работ 1.. Произвести текущий ремонт в учебном 

корпусе:  

- побелка лестничных площадок (июль, 2022 г.) 

- побелка актового зала (июль, 2022г.) 

-  побелка туалетов (июль, 2022 г.) 

- покраска лестничных площадок (июль, 2022 г.) 

- покраска фойе техникума (июль, 2022 г.) 

- покраска входной группы   (июль, 2022 г.) 

Ответственный - Надеева О.И., зав. хозяйством.  

2. Произвести текущий ремонт общежития:  

- покраска стен на 1 этаже;  

- покраска плинтусов 

- ремонт  туалетных комнат 

- побелка, покраска стен и потолков  на 2 этаже  

- покраска плинтусов на 2 этаже;  

- побелка умывальных комнат на 2 этаже;  

побелка туалетов на 2 этаже;  

 -  побелка, по краска стен, плинтусов, --  

лестничных маршей;  

побелка, покраска стен кухни на 2 этаже  

- 

срок-   в  течение июля   2022  г.  

Ответственный - Зубанкова Е.А., комендант  

 

2)  Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 

указать перечень основных работ, 

запланированных на 2022 год и 

При финансировании Учредителем будут 

выполнены запланированные ИАТ виды работ   



 
 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 

проблемы, рекомендации 

последующие годы  (предписание Роспотребнадзора) сметы 

утверждены  в ХЭУ Министерства. 

В учебном корпусе : 

Замена окон в учебных кабинетах ; 

Замена дверей в учебных кабинетах 

Замена вентиляции; 

Ремонт спортивного зала( душевые, туалет и др.) 

В общежитии: 

Ремонт жилых комнат, коридоров, прачечной и 

др. 

Замена вентиляции. 

Замена дверей в жилых комнатах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 
тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору ГБПОУ СО 
"Ирбитский аграрный техникум"
Т. В. Деменьшиной

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
по результатам проверки готовности образовательного учреждения 

к началу нового 2022 - 2023 учебного года

от 18.07.2022 г. № 66-04-05/09-03-4899-2022

При оценке готовности ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к новому 2022 - 2023 
учебному году были установлены нарушения санитарных правил.
Общежитие (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, Коммунистическая ул., 199)
1. Кровати в спальных комнатах не имеют твердого ложе. Нарушен п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Кровати должны иметь твердое ложе...".
2. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и 
повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и 
дезинфекцию".
3. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь 
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими".
Учебные корпуса (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, 
ул.Коммунистическая,197, ул.Студенческая, 2)
1. Количество санитарных приборов в помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" 
недостаточное. Нарушена табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
2. Спортивная площадка не соответствует требованиям санитарных правил (отсутствует 
полимерное или натуральное покрытие; отсутствует отвод поверхностных вод). Нарушен п.2.2.2 СП
2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Спортивные и игровые площадки 
должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь 
документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых 
площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и 
спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных 
вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных 
соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за 
пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства".
3. Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали; допускается 
использование кухонной посуды с дефектами (отбитой эмалью). Нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648 
согласно которого: "...Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей 
стали... Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими 
повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из 
алюминия..
4. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и 
повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и
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дезинфекцию".
5. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь 
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.".
6. С 2006 г. вода из водопровода пищеблока, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых 
целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по 
показателям железо (составило более 2 мг/дм3, при норме не более 0,3 мг/дм3) и мутность 
(составило более 28,061 мг/дм3, при норме не более 1,5 мг/дм3), что подтверждается протоколами 
лабораторных испытаний №15609 от 11.10.2006г., № 9271 от 08.11.2021 г. Нарушен п.2.6.2 СП
2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Вода, используемая в хозяйственно
питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
питьевой воде". Нарушен также СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 3.13.
7. Умывальные перед обеденным залом, туалеты не обеспечены горячей водой. Нарушен п.2.6.5. СП
2.4.3648-20 согласно которого: "Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные 
помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, 
душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, 
помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов".
8. Фрамуги и форточки не функционируют, т. к. оконные рамы находятся в ветхом состоянии 
фрамуги и форточки не открываются. Нарушен п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, согласно которого: "Конструкция окон должна обеспечивать возможность 
проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых 
комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, 
аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)...
9. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 
эффективности) не проводилось. Визуально вентиляционные каналы имеют повреждения. Нарушен 
п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где 
установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, 
избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. 
Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется 
раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным 
побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и 
контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года 
после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического 
состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки 
воздуха".
10. В помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" допускается на окнах наличие 
трещин и иных нарушений целостности стекла; чистка оконных стекол не проводится по мере их 
загрязнения, из-за их аварийного состояния. Нарушен п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, согласно которого: "Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не 
допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол 
проводится по мере их загрязнения".

Предлагаю в срок до 25.08.2022г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и 
представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к началу нового 2022- 2023 учебного года готово при 
условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист- эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах Ефремова С.А.


	Акт составлен « 29»  июля  2022  г.

