Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году

Номе
р
строки

Наименование мероприятия

1
1.
2.

2

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

3
4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области
Наличие учредительных документов
указать реквизиты
Устав ГАПОУ СО "ЕПТ" утвержден приказом Министерства
юридического лица
образования и молодёжной политики Свердловской области №
33-Д от 10.01.2020 г.;
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в
налоговом органе;
Лист записи ЕГРЮЛ от 21.01.2020 г.;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
01.04.2020 г. серия 66Л01 № 0007081;

3.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление за образовательной
организацией Свердловской области

указать реквизиты

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 апреля
2021 года серия 66А04 № 0000397
1) пер. Короткий, д. 1:
Свидетельства о государственной регистрации права 66АГ

(далее – образовательные организации)
недвижимого имущества

451275 от 12.11.2018, 66АГ 451277 от 12.11.2018, 66АГ 451334
от 12.11.2018;
2) пер. Трактористов, д.8:
Свидетельства о государственной регистрации права 66АЖ
652119 от 30.10.2014, 66АЖ 652239 от 30.10.2014, 66АЖ
801047 от 30.10.2014, 66АЖ 652219 от 30.10.2014, 66АЖ
652238 от 30.10.2014, 66АЖ 801046 от 30.10.2014, 66АЖ
801048 от 30.10.2014, 66АЖ 652120 от 30.10.2014;
3) ул . Титова, д. 11:
Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ
652262 от 30.10.2014;
4) ул. Военная, д. 5:

4.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

указать реквизиты

Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ
801003 от 30.10.2014.
1) пер. Короткий, д. 1:
Свидетельство о государственной регистрации права 66АГ
024309 от 11.09.2007 (постоянное (бессрочное) пользование);
2) пер. Трактористов, д.8:
Свидетельство о государственной регистрации права 66АЗ
107051 от 07.05.2015 (постоянное (бессрочное) пользование);
3) ул. Титова, д. 11:
Договор аренды земельного участка от 25.01.2019 № Т-54 (рег.
№ 66:41:0505002:1043-66/001/2019-1 от 04.02.2019);
4) ул. Военная, д. 5:

Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ
802441 от 26.11.2014 (постоянное (бессрочное) пользование).
5.

6.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации

Наличие образовательных программ



номер лицензии, кем и
когда выдана,
на какой срок, имеется
ли приложение
(приложения);
 соответствие данных,
указанных
в лицензии, уставу;
 виды образовательной
деятельности
и предоставление
дополнительных
образовательных
услуг;
 дата и номер
свидетельства
об аккредитации

1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 01.04.2020 № 20333, серия 66Л01, номер бланка 0007081,
предоставлена бессрочно. Имеются приложения: № 1 серия
66П01, номера бланков 0017779, 0017780, 0017781; № 1.1
серия 66П01, номера бланков 0017782, 0017783; № 1.2 серия
66П01, номера бланков 0013377, 0013378; № 1.3 серия 66П01,
номера бланков 0017786, 0017787;
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу;
3) профессиональное образование, профессиональное
обучение, дополнительное образование (дополнительное
образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование);
4 Свидетельство о государственной аккредитации от 30 апреля
2021 года серия 66А04 № 0000397
Имеются образовательные программы (по которым будет
осуществляться обучение в 2021-2022 учебном году):
Программы СПО:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки);
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики;
15.01.32 Оператор станков с программным управлением;
15.02.08 Технология машиностроения;
15.02.09 Аддитивные технологии;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям);
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
соединений;
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных
композитов;

7.

Наличие программ развития
образовательной организации

1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют

8.

Наличие плана работы образовательной
организации на __________ учебный год

1) наличие;
2) когда и кем утвержден

9.

Количество объектов (территорий)
образовательной организации

10.

Условия работы образовательной
организации









всего (единиц);
в том числе с
круглосуточным
пребыванием людей
(единиц) (спальный
корпус, общежитие)
в одну или в две смены
(указать);
в первую смену
обучаются:
количество классов;
количество
обучающихся в них;
во вторую смену

22.02.06 Сварочное производство;
23.01.03 Автомеханик;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.02 Страховое дело (по отраслям);
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Адаптированная
образовательная
программа
профессионального обучения (программа профессиональной
подготовки) по профессии рабочего 18559 Слесарь-ремонтник.
Имеется Программа развития государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» на
2021-2025 годы (рассмотрена Советом Автономного
учреждения
29.03.2021,
протокол
№ 2;
согласована
директором Департамента профессионального образования
Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области 05.04.2021; утверждена приказом
директора ГАПОУ СО «ЕПТ» от 05.04.2021 № 89-ОД).
Имеется проект плана работы на 2021-2022 учебный год.
План будет утвержден приказом директора после его
рассмотрения на педагогическом совете 27 августа 2021 года.
4
1 (общежитие)

Образовательный процесс осуществляется в одну смену
 в первую смену обучаются: 52 группы;
 количество обучающихся 1039 человек

обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в
них

11.

Численность обучающихся (воспитанников)
в образовательной организации

12.

Укомплектованность образовательной
организации кадрами



проектная допустимая
численность
обучающихся
(человек);
 количество классов по
комплектованию;
 планируемое
количество
обучающихся на
момент проверки
(человек);
 в том числе с
применением
дистанционных
образовательных
технологий (человек);
 наличие превышения
допустимой
численности
обучающихся (указать
на сколько человек)
1) по штатному расписанию:
администрация;
преподаватели;
воспитатели;
мастера производственного
обучения;
научные работники;



проектная допустимая численность обучающихся: 1200
человек;
 количество групп очного обучения с учетом приема –
45 (в том числе 13 групп запланированного приема),
групп заочного обучения – 7 (в том числе 1 группа
запланированного приема)
 планируемое количество обучающихся на момент
проверки (человек): 1039, с учетом запланированного
приема (332 человека);
 с применением дистанционных образовательных
технологий (человек):нет;
 превышения допустимой численности обучающихся
(указать на сколько человек): нет

16 ед.
84,47 ед.
2
12шт.ед,

медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
преподаватели;
воспитатели;
мастера производственного
обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий
(указать)

13.
14.

15.

16.

1,8 шт.ед.
82,7 шт.ед.
15,2 ед. (16 чел.)
71,19 ед. (35 чел.+15 чел. совмещают + 4 внешние
совместители)
2 ед. (2 чел.)

8 ед. (4 чел.+3чел.совмещают):
–
0,8 ед. (2чел.: 0,5 основной+0,3 внешний совместитель)
71,21ед. (47 чел.+29 чел.внутр.совм.+5 чел. внешн.)
преподаватель иностранного языка
преподаватель специальности Аддитивные технологии
преподаватель специальности Технология производства
изделий из полимерных композитов
преподаватель истории, обществознания
секретарь учебной части
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) систем: акты технического контроля 1)Акт технической готовности системы водоотведения (пер.
1) канализации;
(указать реквизиты)
Короткий, 1, пер. Трактористов,8, ул. Титова, 11, ул.
2) отопления;
Военная,5) от 08.07.2021г №1
3) водоснабжения
2) Акт технической готовности системы отопления (пер.
Короткий, 1, пер. Трактористов,8, ул. Титова, 11, ул.
Военная,5) от 08.07.2021г №3
3) Акт технической готовности системы водоснабжения (пер.
Короткий, 1, пер. Трактористов,8, ул. Титова, 11, ул.
Военная,5) от 08.07.2021г №2
Оснащенность ученической мебелью
соответствует/не
Оснащенность ученической мебелью соответствует нормам и
в соответствии с нормами и ростовыми
соответствует
ростовым группам
группами
Обеспеченность учебниками в соответствии перечислить учебные
15.02.09 Аддитивные технологии – 50%:
с требованиями стандартов (в процентах)
предметы,
ОП.20 Роботизированные системы и их промышленное
не обеспеченные в полном
применение;
объеме учебниками
ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой)

17.

18.

модели;
ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса по
компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках;
ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания
и ремонта аддитивных установок.
18.02.13 Технология изготовления изделий из полимерных
композитов – 50%:
ПМ.01 Проектирование производства и технологической
оснастки производства изделий из полимерных композитов;
ПМ.02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов,
комплектующих и технологической оснастки для производства
изделий из полимерных композитов;
ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования и технологической оснастки;
ПМ.04 Ведение технологического процесса производства
изделий
из
полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
ПМ.06 Выполнение работ по профессии 13302 Лаборант по
физико-механическим испытаниям.
Библиотечный фонд ежегодно пополняется в рамках
финансирования государственного задания.
Оснащенность мастерских в соответствии
соответствуют/не
Мастерские
оснащены
учебным
оборудованием
и
с требованиями
соответствуют
инструментом по всем реализуемым программам согласно
ФГОС СПО.
Станки, аппараты, тренажеры и другое учебное оборудование
находятся в рабочем состоянии. В конце учебного года
оборудование прошло профилактический осмотр, серьезных
неполадок не обнаружено. Мелкие поломки устранены.
Техническое обслуживание станков проводилось согласно
регламенту паспорта станка.
Основной инструмент учебных мастерских
находятся в
рабочем состоянии. Заточка регулировка, калибровка
инструмента произведена полностью. Все оборудование и
инструмент соответствует нормам безопасности.
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

19.

Наличие и готовность
физкультурного/спортивного зала

20.

Наличие спортивного оборудования
указать реквизиты
и инвентаря, состояние оборудования
сертификатов соответствия
и инвентаря, сертификаты соответствия
на использование в образовательном
процессе спортивного оборудования
Наличие и состояние стадиона/спортивной
Акт от 29.06.2021 № 4. Пер. Короткий, 1 (стадион),
площадки
Проведение испытаний спортивного
указать реквизиты актов
Акты № 3, № 4 от 29.06.2021.
оборудования на стадионах, спортивных
испытаний
Пер. Короткий, 1 (спортивный зал, стадион), ул. Титова, 11
площадках, спортивных/физкультурных
(спортивный зал).
залах
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
1) предписание/акт (указать
1) Представление по устранению причин и условий
деятельности Главного управления
реквизиты)
№6340-4-8-ЭЧ от 28.12.2020г
Министерства Российской Федерации
2) количество неустраненных 2) 1
по делам гражданской обороны,
нарушений;
3) Отсутствуют
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
3) количество неустраненных 4) План устранения нарушений с указанием сроков имеется.
последствий стихийных бедствий
нарушений, срок устранения Утвержден Приказом №326-ОД от 29.12.2020г
по Свердловской области (далее – ГУ МЧС которых истек;
5) На 08.07.2021г выполнено:
России по Свердловской области)
4) наличие плана устранения - проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций
нарушений
чердачных перекрытий общежития улю Военная, 5
с указанием сроков
- разработана проектно-сметная документация по
устранения (каким
модернизации охранно-пожарной сигнализации зданий: пер.
документом утвержден);
Короткий, 1, ул. Титова, 11, ул. Военная, 5, пер. Трактористов,
5) отчеты об устранении
8. Завершается согласование с ГКУ «ХЭУ».
нарушений
Наличие ответственных лиц по пожарной
указать реквизиты приказа
Приказ директора ГАПОУ СО "ЕПТ" от 28.12.2020г. №326-ОД
безопасности
руководителя
"О назначении ответственных лиц ха пожарную безопасность
образовательной
на 2021-2022гг."
организации

21.
22.

23.
24.

25.

Акт № 3от 29.06.2021.
Пер. Короткий, 1 (спортивный зал), ул. Титова, 11
(спортивный зал).
Акты № 3, № 4 от 29.06.2021 .
Пер. Короткий, 1 (спортивный зал, стадион), ул. Титова, 11
(спортивный зал).

26.

Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)

1) обучение руководителя
образовательной
организации пожарному
минимуму (наличие
документа, указать
реквизиты);
2) наличие обученного
ответственного
в образовательной
организации;
3) обучение сотрудников
ППБ;
4) обучение обучающихся
ППБ;
5) эвакуационные учения с
обучающимися
(взаимодействие с органами
территориального отделения
Государственной
противопожарной службы
Российской Федерации,
периодичность проведения
учений)

27.

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета
средств;
3) проверка средств на срок
годности, при

1) директор Н.А, Алтунина обучена пожарному минимуму квалификационное удостоверение № 115/21-пб от 26.02.2021г.;
2) ответственное лицо за пожарную безопасность - заместитель
директора по АХЧ – А.Р. Бармин, удостоверение № 156/21-пб
от 26.02.2021г.;
3) обучение сотрудников ППБ: Заместитель директора по СПР
– М.Е. Костарева, удостоверение № 157/21-пб от 26.02.2021г.;
заместитель директора по учебно-методической работе – А.Г.
Захаров, удостоверение №159/21-пб от 26.02.2021г.;
заведующий отделением – Н.Н. Бабушкина, удостоверение
№158/21-пб от 26.02.2021г.; заведующий отделением – Л.Н.
Лосева, удостоверение №163/21-пб от 26.02.2021г.;
заведующий отделением – Ж.А. Сахибгараева, удостоверение
№164/21-пб от 26.02.2021г.; старший мастер – А.Г.
Хурматуллин, удостоверение №162/21-пб от 26.02.2021г.;
юрисконсульт, и.о. специалиста по охране труда – Л.В.
Мартьянова, удостоверение № 114/21-пб от 26.02.2021г.,
заведующий общежитием – Л.Ю. Хрипунова, удостоверение
№ 160/21-пб от 26.02.2021г., воспитатель И.Т. Храмцова,
удостоверение №161/21-пб от 26.02.2021г., преподаватель О.А.
Антропова, удостоверение №291/21-пб от 25.03.2021г.,
заведующий хозяйством Ю.С. Тебенькова, удостоверение №
337/19-пб от 16.05.2019; преподаватель Сандаков С.А.,
удостоверение № 338/19-пб от 16.05.2019;
4) плановый Инструктаж по ППБ с обучающимися проводится
2 раза в год (сентябрь, январь);
5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в
год (февраль, октябрь). Взаимодействие с отделением
надзорной деятельности (по Чкаловскому району) МО «г.
Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области.
1)Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном
количестве
2)Ведутся журналы первичных средств пожаротушения с
регулярной проверкой
3)Поверка и заправка средств пожаротушения проводится
согласно сроков проверки

необходимости – их замена
28.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание и модернизация

29.

Состояние путей эвакуации

30.

Соответствие электроустановок зданий
требованиям пожарной безопасности
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие декларации пожарной
безопасности

31.
32.

33.
34.

1) наличие и исправность
АПС, системы оповещения;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
2) наличие дублированного
сигнала
на пульт подразделения
пожарной охраны без участия
работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал
организации:
наименование
программно-аппаратного
комплекса;
3) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
4) наличие иных систем
пожарной автоматики
соответствие путей
эвакуации требованиям
пожарной безопасности
(да/нет)
да/нет

1)АПС в наличии в исправном состоянии
2)ООО «ПожЗащита-НТ», №2 от 02.02.2021г
3) в наличии
4)ООО «ОКО-Охрана», №51111/С от 04.03.2021г
5)нет. Наличие обводной линии пожаротушения
элктрозадвижкой по всем четырем объектам.

с

Да

Да

1) внутреннее;
Противопожарное водоснабжение (внутреннее, наружное)
2) наружное
имеется в исправном состоянии
декларация зарегистрирована Декларация в наличии, зарегистрирована УГПН ГУ МЧС
в территориальном органе
РОССИИ по СО от 27.04.2010 №65 401 000 ГУ 985/4к
Государственной
противопожарной службы
(указать реквизиты)
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
Наличие предписаний органов Федеральной 1) предписание/акт (указать
Предписания отсутствуют
службы по надзору в сфере защиты прав
реквизиты)

потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

35.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

2) количество неустраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истек;
4) наличие плана устранения
нарушений
с указанием сроков
устранения (каким
документом утвержден);
5) отчеты об устранении
нарушений
1) обучение руководителя
образовательной
организации (наличие
документа, указать
реквизиты);
2) наличие обученного
ответственного
в образовательной
организации;
3) обучение сотрудников

25.03.2021 года прошли внеплановое гигиеническое обучение
в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе
Полевской и Сысертском районе" 62 сотрудника техникума:
Алтунина

Наталья

Александров
на

директор

Бармин

Алексей

Рудольфович

заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
части

Захаров

Алексей

Геннадьевич

заместитель
директора по
учебно-методич
еской работе

Костарева

Мария

Евгеньевна

заместитель
директора по
социально-педаг
огической

работе
Бабушкина

Надежда

Николаевна

заведующий
отделением

Лосева

Людмила Николаевна

заведующий
отделением

Попова

Татьяна

Витальевна

Заведующий
методическим
кабинетом

Сахибгараев
а

Жанна

Александров
на

заведующий
отделением

Соколова

Галина

Ивановна

заведующий
практикой

Тебенькова

Юлия

Сергеевна

заведующий
хозяйством

Хрипунова

Лариса

Юрьевна

заведующий
общежитием

Хурматулли
н

Айрат

Гафурович

старший мастер

Андриевски
х

Ирина

Юрьевна

преподаватель

Антропова

Ольга

Александров
на

преподаватель

Балашова

Наталия

Александров
на

педагог-психоло
г

Басаргина

Татьяна

Борисовна

преподаватель

Белоглазова

Татьяна

Сергеевна

преподаватель

Благовестна
я

Диана

Викторовна

воспитатель

Быков

Александ Петрович
р

мастер
производственн
ого обучения

Горячкина

Юлия

Владимировн
а

мастер
производственн
ого обучения

Грязев

Сергей

Леонидович

преподаватель

Гущина

Маргари
та

Михайловна

преподаватель

Дементьева

Ирина

Николаевна

преподаватель

Зайкова

Наталья

Борисовна

преподаватель

Закирова

Марина

Федоровна

преподаватель

Зуева

Оксана

Александров
на

преподаватель

Касаткина

Мария

Дмитриевна

преподаватель

Кондратьева

Наталия

Евгеньевна

преподаватель

Конина

Марина

Львовна

преподаватель

Красулина

Евгения

Дмитриевна

социальный

педагог
Круглова

Нина

Юрьевна

преподаватель

Кузеванова

Кристина Григорьевна

преподаватель

Кулинич

Михаил

Геннадьевич

руководитель
физического
воспитания

Кульбеда

Татьяна

Павловна

преподаватель

Лаптева

Наталья

Анатольевна

преподаватель

Лачимов

Николай

Михайлович

мастер
производственн
ого обучения

Лескин

Алексей

Александров
ич

преподаватель

Мамчиц

Светлана

Федоровна

преподаватель

Медведева

Людмила Дмитриевна

преподаватель

Минкова

Ирина

Анатольевна

преподаватель

Никитин

Михаил

Михайлович

преподаватель

Обожина

Людмила Викторовна

преподаватель

Пирогова

Ирина

Юрьевна

преподаватель

Погуляева

Елена

Анатольевна

преподаватель

Рудакова

Елена

Михайловна

преподаватель

Рупасова

Ольга

Николаевна

преподаватель

Савчук

Татьяна

Васильевна

мастер
производственн
ого обучения

Сандаков

Сергей

Александров
ич

преподаватель

Саранина

Наталья

Алексеевна

методист
(ресурсного
центра)

Седов

Иван

Андреевич

преподаватель

Субботина

Надежда

Алексеевна

преподаватель

Терехина

Людмила Ивановна

преподаватель

Тимофеева

Анастаси
я

Дмитриевна

социальный
педагог

Трексель

Валерий

Иванович

преподаватель-о
рганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

Федорова

Татьяна

Николаевна

преподаватель

Фоминцева

Эльвира

Мачсумовна

преподаватель

Ханимуллин
а

Гульнара

Рафизовна

методист
(ресурсного

центра)

36.

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
оборудования паспортным
характеристикам (указать
реквизиты);
4) организация горячего
питания:
за счет собственной
столовой, договор
на оказание услуги питания
(указать реквизиты);

Храмцова

Ирина

Тогаспаевна

воспитатель

Черепанова

Ольга

Васильевна

преподаватель

Чернов

Валерий

Александров
ич

преподаватель

Шмелева

Елена

Владимировн
а

Преподаватель

Энс

Татьяна

Анатольевна

Преподаватель

1)Столовая по адресам пер. Короткий,1 и ул. Титова,11;
пер.Трактористов, 8 – буфет
2) Пищеблоки оснащены всем необходимым оборудованием и
столовой мебелью
3) Акт технического контроля соответствия технологического
и холодильного оборудования паспортным характеристикам от
10.07.2018г №3
4) Горячее питание организовано за счет Арендатора ИП
Иванова Е.В. на основании договора от 13.09.2016г. Договор
на поставку продуктов осуществляет Арендатор в полном
объеме
5) Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%
6) Паспортизации пищеблоков не проводилась

договоры на поставку
продуктов питания (указать
реквизиты);
5) планируемый охват
обучающихся горячим
питанием (количество и
процент от общего
количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока

37.

Проведение медицинского осмотра
сотрудников образовательной организации
в соответствии с установленным графиком

наличие/отсутствие, указать
даты

38.

Наличие установки фильтров
и ультрафиолетовых облучателей для
очистки и обеззараживания воды
Обследование технического состояния
вентиляции образовательной организации
с инструментальными измерениями
объемов вытяжки воздуха (для
общеобразовательных организаций)

наличие/отсутствие

39.

Медицинский осмотр сотрудников образовательной
организации пройден в период с 21.10.2020г. по 30.10.2020г.
Заключительный Акт от 18 декабря 2020г.
Имеется

указать реквизиты
Акт технической готовности №4 от 08.07.2021

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

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
указать реквизиты

1) медицинский кабинет имеется;
2) лицензия отсутствует;
3) врач, медицинская сестра.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды
по микробиологическим показателям
в соответствии с программой
Лабораторные исследования проводятся согласно плана
производственного контроля (при
графика по договору аренды арендатором Сурикова Е.В. в
проведении работ на системе
августе 2021г
водоснабжения необходимо представить
данные исследований после проведения
этих работ)
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19
Оборудование образовательной
наличие/отсутствие
организации по бактерицидному
Имеется
обеззараживанию воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха
Обеспечение в образовательных
организациях за каждым классом
закрепления отдельного учебного кабинета

наличие/отсутствие

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
Обеспечение использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых

наличие/отсутствие (2
дозатора на каждую входную
группу и 2 дозатора на вход
в обеденную зону)

Отсутствие

Имеется

наличие/отсутствие
Имеется

47.

48.
49.

50.

масок со сменными фильтрами), а также
перчаток
Обеспечение режима термометрии, наличие
бесконтактных термометров

наличие/отсутствие
(исходя из численности
обучающихся
(воспитанников): до 100
человек –
Имеется
2 штуки; от 100 до 250
человек – 5 штук;
Свыше 250 человек – 10
штук)
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации
Наличие предписаний органов надзорной
предписание/акт проверки
Акт проверки объекта от 08.06.2018г
деятельности Федеральной службы войск
(указать реквизиты)
1)количество неустраненных недостатков – 6
национальной гвардии Российской
1) количество неустраненных 2)количество неустраненных недостатков, срок устранения
Федерации по Свердловской области
недостатков;
которых истек – 6
2) количество неустраненных 3)план устранения недостатков от 27.07.2020г
недостатков, срок устранения 4)отчеты об устранении недостатков отсылаются в
которых истек;
Министерство образования и молодежной политики
3) наличие плана устранения Свердловской области
недостатков
с указанием сроков
устранения;
4) отчеты об устранении
недостатков
Паспорт безопасности образовательной
Паспорт безопасности
Имеются паспорта безопасности на все 4 объекта (территории).
организации (указать категорию опасности
образовательной
Присвоена 3 категория опасности.
объекта (территории))
организации разработан,
1) 26.06.2020
согласован
2) 30.06.2020
в подразделениях:
3) 10.07.2020
1) Управления Федеральной
4) Не предусмотрено
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации по Свердловской
области (дата);
2) ГУ МЧС России по

Свердловской области (дата);
3) Управления Федеральной
службы безопасности России
по Свердловской области
(дата);
4) Главного управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Свердловской области
(дата)
51.

Наличие ответственных лиц
по антитеррористической защищенности
объекта (территории)

52.

Проведение обучения, инструктажей
по антитеррористической укрепленности

53.

Наличие планов эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся
на объекте (территории), в случае
получения информации об угрозе
совершения или о совершении
террористического акта
Обеспечение пропускного
и внутриобъектового режимов
Организация физической охраны

54.
55.

указать реквизиты приказа
руководителя
образовательной
организации
1) количество обученных
сотрудников;
2) количество инструктажей
наличие/отсутствие, указать
реквизиты

Приказ №327-ОД от 28.12.2020г. "О назначении
ответственных лиц за пропускной и внутренний объектный
режим и антитеррористическую защищенность в ГАПОУ СО
"ЕПТ" на 2021-2022гг."
1) 114;
2) 2 (все сотрудники).

наличие/отсутствие, указать
реквизиты документа
1) предусмотрена в штатном
расписании (вахтер, сторож);
2) заключен договор с
подразделением Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
Свердловской области
(указать реквизиты);
3) заключен договор с

В наличии

В наличии

1)в дневное время вахтер, в ночное время сторож (согласно
штатного расписания)
2)нет
3)договор с ЧОП «АББ» №16 от 26.02.2021

частным охранным
предприятием (указать
реквизиты)

56.

Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)

57.

Оборудование объектов (территорий)
системами оповещения и управления
эвакуацией либо автономными системами
(средствами) экстренного оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации

1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в
подразделения войск
национальной гвардии
Российской Федерации или в
систему обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб
по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
4) КТС отсутствует
(причина, принимаемые
меры);
5) КТС не обслуживается
(причина, меры)
1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
3) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
4) не обслуживается
(причина, принимаемые
меры)

1)имеется кнопка тревожной сигнализации
2)вывод КТС на пульт вневедомственной охраны
3)договор №72-7/65 от 03.02.2021г

В наличии

58.

Система охранной сигнализации

59.

Система видеонаблюдения

60.

60.

61.

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 национальной гвардии Российской
Федерации)
Оборудование основных входов в здания,
входящие в состав объектов (территорий),
контрольно-пропускными пунктами
(постами охраны)
Оснащение объектов (территорий)
стационарными или ручными
металлоискателями

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
3) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
4) не обслуживается
(причина, принимаемые
меры)
1) наличие (установка по
периметру, внутри здания
образовательной
организации);
2) количество камер (в том
числе: внутри здания
образовательной
организации,
по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание
(указать реквизиты)
1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)

1)в наличии
2) ООО «ПожЗащита-НТ», контракт №2 от 02.02.2021г

1)в наличии
2)пер. Короткий,1: на улице – 33 камеры; в здании 31 камера
Пер. Трактористов,8: на улице – 15 камер; в здании 11 камер
Ул. Титова, 11: на улице – 3 камеры; в здании 29 камер
Ул. Военная, 5: на улице – 10 камер; в здании 38 камер
3)вывод изображения на монитор охраны
4)ООО «Паритет», договор №4 от 26.11.2019

В наличии

1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)

В наличии
1)в наличии (пер. Короткий,1; ул. Военная,5; пер.
Трактористов,8)
2)отсутствует (ул. Титова,11). Причина – в здании 2

собственника.
62.

Оборудование объектов (территорий)
системой контроля и управления доступом;

63.

Оснащение въездов на объект (территорию)
воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок в закрытом
положении
Оборудование контрольно-пропускных
пунктов при входе (въезде)
на прилегающую территорию объекта
(территории)
Оснащение въездов на объект (территорию)
средствами снижения скорости и (или)
противотаранными устройствами
Ограждение образовательной организации

64.

65.

66.

67.
68.
69.

70.

Оснащение объектов (территорий) системой
наружного освещения
Проведение ревизии библиотечного фонда
на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности

Наличие в образовательной организации
доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)

1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание
(указать реквизиты);
3) отсутствует (причина,
принимаемые меры);
4) не обслуживается
(причина, принимаемые
меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)
1) наличие;
2) отсутствует (причина,
принимаемые меры)
1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

1)в наличии и исправна (пер. Короткий,1; ул. Военная,5; пер.
Трактористов,8
2)договора нет. Действует гарантия до 2023г в рамках
контракта №4 от 26.11.2019г
3)отсутствует по адресу ул. Титова,11. Причина – 2
собственника здания. Конструктивные особенности здания
4) Обслуживается по гарантийному обслуживанию.
1)в наличии пер. Трактористов, 8
2)отсутствует (пер. Короткий,1; ул. Титова,11; ул. Военная,5).
Причина – недостаток финансирования. Запрос в
Министерство на выделение дополнительного финансирования
1)в наличии пер. Трактористов, 8
2)отсутствует (пер. Короткий,1; ул. Титова,11; ул. Военная,5).
Причина – отсутствие ограждения территории. Запрос в
Министерство на выделение дополнительного финансирования
Отсутствует

1)в наличии пер. Трактористов, 8. Отсутствует (пер.
Короткий,1; ул. Титова,11; ул. Военная,5).
2) состояние имеющегося ограждения удовлетворительное
1) наличие;
1)в наличии
2) исправность
2)исправна
Раздел 8. Информационная безопасность
даты проверок (указать
Проведена ревизия библиотечного фонда на выявление
реквизиты документа)
литературы,
содержащей
материалы
экстремистской
направленности. Составлен Акт от 22.06.2021 № 5 «О ревизии
библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей
материалы экстремистской направленности» с выводами об
отсутствии вышеуказанной литературы.
наличие/отсутствие
Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

71.

Количество компьютеров, подключенных
к сети Интернет

указать количество

72.

Наличие договорных обязательств
с провайдером на предоставление
контент-фильтрации для трафика
Установка контент-фильтра
на компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет

наличие/отсутствие (указать
реквизиты документа)

73.

74.

Проверка исправности контентной
фильтрации

75.

Назначение ответственных лиц
по информационной безопасности

76.
77.

Безопасность школьных перевозок

1) наименование и тип
контент-фильтра;
2) все ли компьютеры,
подключенные
к сети Интернет, имеют
контент-фильтр
даты проверок (указать
реквизиты документа)

Пер. Короткий
Пер. Трактористов
Ул. Титова
132
29
48
Договор на оказание услуг контент-фильтрации от 05.11.2020
№ Ю-00196, ООО «СкайДНС».
1) контент-фильтр Sky-DNS-фильтрация доступа к сайтам сети
Интернет;
2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют
контент-фильтр.
Внутренней
комиссией
проведена
проверка
контент-фильтрации на компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет. По результатам проверки составлен акт от
30.07.2021 № 11 с выводами об исправности контентной
фильтрации.
Приказ от 30.07.2018 № 163-ОД «О назначении ответственного
лица за фильтрацию информации».

указать реквизиты приказа
руководителя
образовательной
организации
Раздел 9. Безопасность дорожного движения
1) наличие приказа
Перевозки не осуществляются
руководителя
образовательной
организации
о назначении
ответственного
за обеспечение
безопасности дорожного
движения (указать
реквизиты);
2) наличие лицензии по
перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами
(указать реквизиты);
3) наличие договора на

78.

Паспорт дорожной безопасности
образовательной организации (далее –
паспорт)

оказание телематических
услуг (ГЛОНАСС) (указать
реквизиты);
4) численность
обучающихся, подвозимых в
образовательную
организацию;
5) согласование маршрута
движения автобуса с
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения;
6) организация
предрейсового
и послерейсового осмотров
(технического и
медицинского) (кем
проводится, указать
реквизиты);
7) дата последнего
технического осмотра
(указать реквизиты
документа);
8) укомплектованность
водителями;
9) стаж работы водителя,
обучение
 наличие (в том числе
визуализированного
паспорта);
 паспорт утвержден
(дата);
 паспорт согласован в
территориальном отделе
Государственной
инспекции безопасности

-имеется
-23.03.2020г
-на согласовании
-на согласовании

79.

80.
81.
82.

Наличие площадки по обучению детей
правилам дорожного движения (уличная,
внутришкольная), наличие
учебно-тренировочного перекрестка
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности дорожного
движения
Состояние улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательной
организации, приведение в соответствие
требованиями национальных стандартов
Российской Федерации

дорожного движения
Главного управления
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Свердловской
области (дата);
 паспорт согласован в
администрации
муниципального
образования,
расположенного на
территории
Свердловской области
(дата)
наличие/отсутствие
Отсутствие
наличие/отсутствие
наличие/отсутствие




наличие и
целостность
ограждения
территории
образовательной
организации,
исключающего выход
на проезжую часть в
месте, не
обустроенном для ее
перехода;
количество
пешеходных
переходов,

Отсутствие
Уголок безопасности дорожного движения имеется

1)ограждение территории образовательной организации
имеется только по адресу пер. Трактористов,8
2)пер. Короткий, 1 – 2; пер. Трактористов, 8 – 2; ул. Титова,11
– 4; ул. Военная, 5 – 4
3)тротуары имеются, соответствуют необходимым
требованиям

83.
84.

85.
86.

Приказ о назначении ответственного лица
за охрану труда в образовательной
организации
Наличие коллективного договора
Наличие специалистов, обученных
по 40-часовой программе по охране труда

расположенных на
маршрутах движения
детей в соответствии
с ГОСТом;
 наличие и состояние
тротуаров
на маршрутах
движения детей,
исключающих их
движение по
проезжей части
Раздел 10. Охрана труда
указать реквизиты
Приказ №60-ОД от 05.03.2021г. "Об организации работы по
охране труда и обеспечении безопасности образовательного
процесса в ГАПОУ СО "ЕПТ" на 2021-2022гг., а также об
утверждении Положения о комитете (комиссии) по ОТ в
ГАПОУ СО "ЕПТ"
указать реквизиты
нет
1) обучение
1) обучен директор Алтунина Н.А. (удостоверение №
руководителя/заместителя
1655/21-от от 25.02.2021г.);
руководителя (наличие
2) обучены уполномоченные и члены комиссии по охране
документа, указать
труда в количестве 10 человек:
реквизиты);
Костарева М.Е. - заместитель директора по СПР
2) обучение уполномоченных (удостоверение № 1657/21-от от 25.02.2021г.);
и членов комиссии по охране Бармин А.Р. - заместитель директора по АХЧ (удостоверение
труда (наличие документа,
№ 1656/21-от от 25.02.2021г.);
указать реквизиты)
Бабушкина Н.Н. - и.о. заместителя директора по УПР
(удостоверение № 1658/21-от от 25.02.2021г.);
Захаров А.Г. - заместитель директора по УМР (удостоверение
№1659/21-от от 25.02.2021г.);
Мартьянова Л.В. - и.о. специалиста по ОТ (удостоверение №
1654/51-от от 25.02.2021г.; диплом о проф.переподготовке
ПП№026824 от 30.05.2021г. на 256 ак.часов);
Хурматуллин А.Г. - старший мастер (удостоверение №
1662/21-от от 25.02.2021г.);
Сахибгараева Ж.А. - заведующий отделением (удостоверение

87.

Наличие плана работы по охране труда
и профилактике детского травматизма
в образовательной организации

наличие/отсутствие

88.

Наличие инструкций по охране труда

указать реквизиты

89.

Наличие журналов по проведению
инструктажей по охране труда

наличие/отсутствие

90.

Организация и проведение инструктажей
по вопросам охраны труда

указать периодичность

№ 1664/21-от от 25.02.2021г.);
Лосева Л.Н. - заведующий отделением (удостоверение №
1663/21 от 25.02.2021г.;
Хрипунова Л.Ю. - заведующий общежитием (удостоверение
1660/21-от от 25.02.2021г.);
Антропова О.А. - преподаватель (удостоверение №2353/21-от
24.03.2021г.).
План работы по охране труда на 2021 год утверждён приказом
от 09.03.2021 № 62-ОД "Об утверждении плана работы по
охране труда и Перечне мероприятий по улучшению условий
труда ГАПОУ СО "ЕПТ" на 2021г.".
План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
и охраны труда на 2021 год утвержден приказом директора от
05.03.2021 № 61-ОД "Об утверждении Плана мероприятий по
обеспечению компдексной безопасности и охраны труда
ГАПОУ СО "ЕПТ" на 2021г.".
Перечень инструкций прописан в приложении 1 к приложению
к Акту готовности образовательной организации Свердловской
области к 2021/2022 учебному году.
Имеются журналы для проведения инструктажей с
работниками; у всех руководителей структурных
подразделений, кураторов, мастеров производственного
обучения имеются журналы для проведения инструктажей с
обучающимися.
Вводный инструктаж проводится со всеми вновь
принимаемыми на работу работниками, с обучающимися
перед началом занятий.
Первичный инструктаж проводится на рабочем месте перед
началом работ, как с сотрудниками, так и с обучающимися.
Повторный инструктаж - 1 раз в 6 месяцев. Целевой и
внеплановый инструктажи проводятся в зависимости от
обстоятельств.

91.

Состояние аттестации рабочих мест
(специальная оценка условий труда)
на начало учебного года

92.
93.
94.

Проведение капитального ремонта
Проведение текущего ремонта

95.

Наличие перспективного плана
капитального ремонта организации

1) количество рабочих мест,
всего;
2) количество аттестованных
рабочих мест;
3) количество
неаттестованных рабочих
мест,
4) планируемые сроки
аттестации

Специальная оценка условий труда в ГАПОУ СО "ЕПТ"
проводилась в период с 20.06.2017 года (приказ "Об
организации и проведении СОУТ" № 154-ОД от 20.06.2017
года) по 31.08.2018 года (Отчет о проведении СОУТ от
31.08.2018 года).
Для проведения СОУТ привлекалась организация: ООО
"Прометей" рег. № 107 от 15.09.2015 эксперт Вялкова М.А. №
в реестре 1362.
Всего рабочих мест с оптимально-допустимыми условиями
труда 123 (из 123 рабочих мест).
Количество рабочих мест, в отношении которых подана
декларация соответствия условия труда государственным
нормативным требованиям ОТ - 41 (48 занятых работников)
Раздел 11. Ремонтные работы
виды работ
Капитальный ремонт не проводился
виды работ
Пер. Короткий,1
– замена и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС;
- ремонт фасада наружной стены;
-гидропромывка и опрессовка систем отопления и ГВС;
-ремонт кабинет 321;
Пер. Трактористов, 8
-ремонт фасада наружной стены ограждения;
-ремонт коридоров 2 и 3 этажа;
-гидропромывка и опрессовка систем отопления и ГВС;
Ул. Титова,11
-замена и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС;
-гидропромывка и опрессовка систем отопления и ГВС;
Ул. Военная,5
-замена и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС;
-гидропромывка и опрессовка систем отопления и ГВС
указать перечень основных
Пер. Короткий,1
работ, запланированных на
- замена окон на стеклопакеты – 205 шт.;
2021 год
-ремонт наружных стен зданий;
и последующие годы
-восстановление входной группы здания пер. Короткий,1В;
-устройство забора с учетом категорийности объекта;
Пер. Трактористов, 8

-замена окон на стеклопакеты – 75 шт.;
-ремонт крыши здания;
Ул. Титова,11
-капитальный ремонт крыши;
-устройство забора с учетом категорийности объекта;
-замена окон на стеклопакеты – 75 шт.;
-ремонт входной группы в здание;
Ул. Военная, 5
-замена окон на стеклопакеты – 131 шт.;
-устройство забора с учетом категорийности объекта;
-ремонт фасада здания;

Приложение 1
к приложению к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году

Перечень инструкция по охране труда

№
п/п
1
2
3
4

Наименование инструкции
Инструкции по пожарной безопасности
О мерах пожарной безопасности (общеобъектовая)
О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: пер. Короткий, 1
О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: пер. Трактористов, 8
О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: ул. Титова, 11

№ инструкции
ИПБ 001-2020
ИПБ 007/2-2020
ИПБ 007/1-2020
ИПБ 007/3-2020

12
13.
16.
17.
18.
20.

О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала общежития ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу:
О мерах пожарной безопасности в общежитии образовательного учреждения «ГАПОУ СО «ЕПТ»» по адресу: ул.
Военная, 5
О мерах пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «ЕПТ»
по адресу: пер. Трактористов,8
О мерах пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «ЕПТ»
по адресу: пер. Короткий, 1
О мерах пожарной безопасности в библиотеке ГАПОУ СО «ЕПТ»
по адресу: ул. Титова, 11
О мерах пожарной безопасности в складе инвентаря и ТМЦ в
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
О мерах пожарной безопасности в гараже ГАПОУ СО «ЕПТ»
по адресу: пер. Короткий, 1 (производственный корпус)
По содержанию и применению первичных средств пожаротушения
Действия персонала при эвакуации в случае возникновения пожара
Действия при пожаре в буфете ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: пер. Трактористов, 8
Действия при пожаре в буфете ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: пер. Короткий, 1
Действия при пожаре в буфете ГАПОУ СО «ЕПТ» по адресу: ул. Титова, 11
По пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и систем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15

Инструкции по охране труда (по видам работ)
По охране труда при работах с применением переносных лестниц и стремянок
По охране труда при работе на копировально-множительной технике
По охране труда при уборке помещений
По охране труда при выполнении полевых работ
По охране труда при работе на сверлильном станке
По охране труда при работе на персональном компьютере (обучающиеся)
По охране труда при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега
По охране труда при работе с электроинструментом
По охране труда при работе на заточных, обдирочных станках
По охране труда при работе на токарных станках
По безопасности при обучении вождению автомобиля
По безопасности в кабинете химии при нагревании и обращении с нагревательными приборами
По охране труда при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии
По охране труда в лаборатории химии при работе с кислотами и щелочами
По охране труда для обучающихся при работе с электропаяльником

5
6
7
8
9
10
11

ИПБ 007/4-2020
ИПБ 008-2020
ИПБ 003/1-2020
ИПБ 003/2-2020
ИПБ 003/3-2020
ИПБ 004-2020
ИПБ 006-2020
ИПБ 002-2020
ИПБ 003-2020
ИПБ 002/1-2020
ИПБ 002/2-2020
ИПБ 002/3-2020
ИПБ 010-2020
ИОТ 001-2020
ИОТ 002-2020
ИОТ 003-2020
ИОТ 004-2020
ИОТ 005-2020
ИОТ 006-2020
ИОТ 007-2020
ИОТ 008-2020
ИОТ 009-2020
ИОТ 010-2020
ИОТ 011-2020
ИОТ 012-2020
ИОТ 013-2020
ИОТ 014-2020
ИОТ 015-2020
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20
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22
23
24
25
26
27
28
29
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

По охране труда при использовании автомобильного транспорта
По охране труда для пользователей и операторов ЭВМ (персональных компьютеров и компьютерных станций,
автоматизированных рабочих мест (АРМ) с ЭВМ)
По охране труда при погрузке, разгрузке, складировании
По охране труда при работе с ручным электроинструментом
По охране труда при работе в лаборатории КИП и А
По охране труда при работе на персональном компьютере (сотрудники)
По охране труда для работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов и картофеля
По охране труда для работника, выполняющего работу по нарезке хлеба.
По охране труда для работника, выполняющего работы по изготовлению полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей
По охране труда при обучении вождению автомобиля
По охране труда при ремонте автомобилей
По применению средства «Деохлор таблетки» для целей дезинфекции
Инструкции по охране труда (по профессиям)
По охране труда для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля
По охране труда для преподавателя физической культуры
По охране труда для газоэлектросварщиков обучающихся и работающих
По охране труда для обучающихся по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
По охране труда слесаря по обслуживанию КИП и А
По охране труда при работе обучающихся и работников в слесарной мастерской
По действиям персонала техникума при обнаружении взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ)
По действиям администрации организации в случае самовольного ухода обучающихся из организации
По оказанию первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим
По охране труда дворника
По охране труда слесаря-сантехника
По охране труда для оператора станков с ПУ
По охране труда повара
По охране труда для мойщика посуды
По охране труда для пекаря
По охране труда для кухонного рабочего
По охране руда для буфетчика
По охране труда для кассира зала (столовая)
По охране труда для заведующего столовой
Инструкции по безопасности для обучающихся
По безопасному поведению в общественном транспорте

ИОТ 016-2020
ИОТ 017-2020
ИОТ 029-2020
ИОТ 030-2020
ИОТ 032-2020
ИОТ 033-2020
ИОТ 040-2020
ИОТ 041-2020
ИОТ 042-2020
ИОТ 044-2020
ИОТ 045-2020
ИОТ 046-2020
ИОТ 018-2020
ИОТ 019-2020
ИОТ 020-2020
ИОТ 021-2020
ИОТ 022-2020
ИОТ 023-2020
ИОТ 024-2020
ИОТ 025-2020
ИОТ 026-2020
ИОТ 027-2020
ИОТ 028-2020
ИОТ 031-2020
ИОТ 034-2020
ИОТ 035-2020
ИОТ 036-2020
ИОТ 037-2020
ИОТ 038-2020
ИОТ 039-2020
ИОТ 043-2020
ИБ 001-2020
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59
60
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64
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах
По безопасности проведения спортивных и подвижных игр (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.)
По безопасности проведения занятий в тренажерном зале
По безопасности при проведении занятий по лыжам
По безопасности проведения пешеходных экскурсий, полевых практик
По правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды
По оказанию первой медицинской помощи пострадавшему
По электробезопасности для обучающихся
По правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
Общие положения по технике безопасности для обучающихся
По правилам безопасности для обучающихся в обеденном зале
Для проведения вводного инструктажа для обучающихся по дисциплине «Физическая культура»
По безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках
По безопасности при проведении спортивных соревнований
По безопасности при проведении занятий по плаванию
По безопасности при проведении занятий по гимнастике
По безопасности при проведении занятий по легкой атлетике
По безопасности в помещениях для переодевания (раздевалках)
Вводный инструктаж по охране труда для обучающихся в лаборатории химии
По безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта
По охране труда при выполнении разовых работ по уборке территории в весенний (осенний) период от мусора, сора,
листвы и травы
По безопасности при проведении учебных сборов
По технике безопасности при проведении стрельб и общие требования к организации хранения оружия
По охране труда обучающихся техникума (вводный инструктаж)
По безопасности и правилам поведения в компьютерном классе для обучающихся
По охране труда и правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и наледи с крыш домов
По безопасности дорожного движения во время гололеда
По технике безопасности для обучающихся на занятиях самбо
Инструкция по охране труда "Коронавирусная инфекция, меры профилактики и ответственность за распространение
инфекции"
Инструкция о порядке действия персонала и учащихся техникума при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
террористического характера

ИБ 002-2020
ИБ 003-2020
ИБ 004-2020
ИБ 005-2020
ИБ 006-2020
ИБ 007-2020
ИБ 008-2020
ИБ 009-2020
ИБ 010-2020
ИБ 011-2020
ИБ 012-2020
ИБ 013-2020
ИБ 014-2020
ИБ 015-2020
ИБ 016-2020
ИБ 017-2020
ИБ 018-2020
ИБ 019-2020
ИБ 020-2020
ИБ 021-2020
ИБ 022-2020
ИБ 023-2020
ИБ 024-02020
ИБ 024/1-2020
ИБ 025-2020
ИБ 026-2020
ИБ 027-2020
ИБ 028-2020
ИБ 029-2020
ИОТ-001-2021
ИБ-010-2021

