
 

АКТ 

приемки организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

к началу 2020 - 2021 учебного года 

составлен "18" августа 2020 года 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза», 1978 

(полное наименование организации, год постройки) 

Владимирский областной союз потребительских обществ (Владкоопсоюз) 
_________________________________________________________________________ 

(учредитель организации) 

600000, г. Владимир, ул. Воровского, д.14 

___________________________________________________________________________ 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

директор Рысева Светлана Борисовна, 8(4922)32-73-67 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона) 

 

    В соответствии с распоряжением  Департамента образования администрации Владимирской 

области от "06" мая 2020 г. N 487  в период с " 27 "  июля  2020 г. по "18" августа  2020 г. 

комиссией в составе: 

     Председатель комиссии: 

 Рысева Светлана Борисовна, директор автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза»    

 Члены комиссии: 

 Марьюшкин Михаил Юрьевич, начальник отдела по безопасности автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум 

экономики и права Владкоопсоюза»;  

 Брагина Ирина Анатольевна, заместитель директора автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза»  по учебно-производственной работе и дополнительному образованию; 

 Жуков Сергей Георгиевич, начальник отдела инженерно-технического обеспечения и 

охраны труда Владкоопсоюза;  

 Прокофьева Ольга Вячеславовна, комендант задания техникума автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум 

экономики и права Владкоопсоюза» 

 Тесакова Ирина Анатольевна, заведующий общежитием автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза» 

проведена приемка готовности автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

(далее - организация). 

 

I. Основные результаты приемки 

 

    В ходе приемки установлено: 

     1. Учредительные документы юридического лица  (в соответствии со ст. 52 

Гражданского   кодекса   Российской Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном 

порядке: 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» утвержден Постановлением 



тридцать пятого общего (внеочередного) собрания представителей потребительских обществ 

Владимирской области N 35 п. 5 от "11" февраля 2016 года; 

     Свидетельство об аккредитации организации выдано "28" января 2020 г. Департаментом 

образования администрации Владимирской области, Серия 33 А 01 N 0001099, срок действия 

свидетельства с "28" января 2020 г. до "26" января 2026 года; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,  

выданная "12" апреля 2016 г., серия 33 Л 01, N 0001054, регистрационный номер 3929, 

Департаментом образования администрации Владимирской области, срок действия лицензии - 

бессрочно. 

     2. Паспорт безопасности организации от "22" ноября 2017 года оформлен. 

     Декларация пожарной безопасности организации от "24" марта 2010 г. оформлена. 

    План    подготовки    организации    к    новому    учебному    году  - разработан  и 

согласован установленным порядком. 

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

единица на 300 мест. 

     Качество и объемы, проведенных в 2020 году: 

     а) капитальных ремонтов объектов – нет.  

     б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе: 

 здание учебного корпуса, общежитие 
    (наименование объекта) 
выполнены ИП Тюльков И.П., ИП Балан,  ИП Мартынов Н.Е. 
    (наименование организации  выполнявшей работы) 

Акт приемки  оформлены, гарантийные обязательства имеются; 
                        (оформлены, не оформлены)                       (имеются, не имеются) 

          в) иных видов ремонта на   6   объектах образовательной организации: 

техникум: ауд. 108, лаб. 020 – косметический; читальный зал – замена окна, 

косметический ремонт фасада техникума, ремонт мягкой кровли здания техникума, 

ведется ремонт в лаб. 003 

                                 (наименование объекта, вид ремонта) 

 общежитие: ремонт кухни  - текущий; ремонт блока 024 – косметический. 

                    (наименование объекта, вид ремонта) 

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

имеется. 

  (имеется, не имеется) 

     Проведение работ необходимо ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество 

                        и основной перечень работ) 

     4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии 

соблюдаются:  

     а) виды  образовательной  деятельности  и предоставление дополнительных 

образовательных услуг: профессиональное образование и дополнительное образование (для 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование); 
                                                            (наименование видов деятельных  и дополнительных услуг) 

     б) проектная допустимая численность обучающихся – 1100 человек; 

     в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 493 человека, в том числе 

0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

    г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 161 человек; из них поступивших в 

ВУЗы - 26 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают - 82 

человека; не работают – 0 человек; 

     д)  количество  обучающихся,  подлежащих  поступлению  в  текущем  году на первый 

курс - 320 человек; 

     е) количество групп по комплектованию: 

     классов всего - 28; количество обучающихся - 493 человек (по состоянию на 18.08.2020); 



     из них обучаются: 

     в 1 смену - 28 групп, 493 обучающихся (по состоянию на 18.08.2020); 

     во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся; 

     ж) наличие образовательных программ -  имеются; 

                               (имеются, не имеются) 

     з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   (имеются, не имеются)      

     и) укомплектованность штатов организации: 

     педагогических работников - 21 человек 100 %; 

     научных работников 0 человек 0%; 

     инженерно-технических работников 1 человек 100 %; 

     административно-хозяйственных работников - 10 человек 100 %; 

     производственных работников 0 человек 0%; 

     учебно-воспитательных работников - 8 человек 100 %; 

     медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 

человек 100 %; 

     к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - имеется. 

                               (имеются, не имеются) 

     5.    Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного 

процесса оценивается как  удовлетворительное. 

                               (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

     Здания и объекты организации оборудованы  (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
N п/п Объекты материально-

технической базы 

(кабинеты) 

Необ

ходи

мо 

Имее

тся 

Проце

нт 

оснаще

нности 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатац

ию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Обору

довани

е 

средст

вами 

пожар

отуше

ния 

Прим

ечан

ие 

1. Истории 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

2. Основ философии 1 1 100 есть  

3. Иностранного языка 1 1 90 есть  

4. Русского языка и 

культуры речи 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть  

5. Математики 1 1 90 есть  

6. Основ экологического 

права 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

7. Теории государства и 

права 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть есть  

8. Конституционного и 

административного 

права 

1 1 100  

 

есть   

9. Трудового права, 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

 

 

 

 

есть  

10. 

 

 

 

 

 

Гражданского права и 

гражданского процесса 

 

 

 

1 1 90 есть  

11. Семейного права, 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть  

12. Право социального 

обеспечения 

1 1 90 есть  



13. Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

14. Менеджмента, 

маркетинга, 

организации 

коммерческой 

деятельности, 

логистики 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть  

15. Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

 

 

есть  

16. Экономики организации, 

статистики 

1 1 100  есть есть  

17. Документационного 

обеспечения управления 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

 

есть  

18. Бухгалтерского учета 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть есть  

19. Финансов, денежного 

обращения и кредита 

1 1 100  

 

есть   

20. Экономической теории, 

экономики и организации 

 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть есть  

21. Статистики 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть   

22. Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 1 90 есть   

23. Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

24. Менеджмента, 

маркетинга 

1 1 100 есть   

25. Теории бухгалтерского 

учета 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

26. Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

1 1 100 есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

27. Экономической теории 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

28. Лаборатория 

технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда 

1 1 100 есть   

29. Финансов 1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

30. Налогов и 

налогообложения 

1 1 90 есть   

31. Метрологии,стандарт

изации и 

сертификации 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   



32. Организации 

коммерческой 

деятельности и 

логистики 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

33. Технологического 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть   

  1 1           34. Технология 

продукции 

общественног

о питания 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть есть  

35. Кухня народов мира 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельно 

  

36. Организация 

обслуживания 

1 1 100 есть   

37. Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть   

38. Экологических основ 

природопользования 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

39. Методический 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

 

 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

40. Междисциплинарных 

курсов 

1 1 100 есть   

41. Денежной и 

банковской 

статистики 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

есть   

42. Структуры и 

функций 

Центрального 

банка РФ 

1 1 90 есть   

43. Банковского 

регулирования и 

надзора 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

 

есть   

44. Деятельности 

кредитно-

финансовых 

институтов 

1 1 90 есть   

45. Исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

1 1 100 есть есть  

46. бюджетного 

учета 

1 1 100 есть есть  

47. Криминалистики 1 1 90 есть есть  

48. Специальной техники 1 1 90 есть есть  

49. Огневой подготовки 1 1 90 есть есть  

50. Тактико-специальной 

подготовки 

1 1 90 есть есть  



   2. Информатики 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

3. Технических средств 

обучения 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

4. Учебный банк 1 1 100  есть   

5. Лингафонная 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть   

6. Учебная бухгалтерия 1 1 90 есть есть  

7. Товароведения 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть   

8. Химии 1 1 90 есть   

9. Метрологии и 

стандартизации 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

10. Микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

11. Учебный 

финансовый отдел 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть есть  

12. Стойка приема и 

размещения гостей 

с модулем он-лайн 

бронирования. 

1 1 100 Есть Есть  

13. Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

1 1 100 есть есть  

14. Учебная кухня 

ресторана (с зонами 

для приготовления 

холодных, горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, сладких 

блюд, десертов и 

напитков) 

1 1 100 есть есть  

51. Первой медицинской 

помощи 

1 1 90 есть есть  

52. Центр (класс) деловых 

игр. 

1 1 100 есть есть  

53. Инженерных систем 

гостиницы  

1 1 90 есть есть  

54. технологии кулинарного 

и кондитерского 

производства 

1 1 100  есть  есть  

55. Технического оснащения 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

1 1 100  есть  есть  

Лаборатории:   

1. Информационных 

технологий в  

профессиональной 

деятельности 

  100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  



Мастерские:   

1. Учебный кулинарный 

цех 

1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

2. Учебный кондитерский 

цех 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

есть   

Залы:   

1. Спортивный зал 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

есть  

2. Стрелковый тир 1 1 100 есть   

3. Библиотека 1 1 100 есть от 

13.04.2016 

есть   

4. Читальный зал 1 1 100 есть   

5. Актовый зал 1 1 100 есть   

Полигоны: 

1. Полигоны для отработки 

навыков оперативно-

служебной деятельности 

в соответствии с 

профилем подготовки 

1 1 90 есть от 

13.04.2016 

Есть Имеется в 

достаточном 

количестве, 

состояние 

удовлетворит 

ельное 

Есть  

2. Криминалистические 

полигоны 

1 1 90  есть есть  

 

 б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал - имеется (не  имеется), приспособлен  (типовое помещение), емкость   

 50 -   человек,  состояние   -    удовлетворительное (неудовлетворительное); 

     тренажерный  зал  -  имеется  (не   имеется),   приспособлен   (типовое помещение),    

емкость   -   10 человек,    состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное); 

     бассейн  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение), 

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

     музыкальный зал  -  не имеется; 

     музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, 

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); 

     учебные  мастерские  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),  

емкость  -  14 человек,  профиль  мастерских,  количество  единиц каждого профиля  (Учебный 

кулинарный цех - 1;  Учебный кондитерский цех - 1), состояние - удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

     компьютерный  класс  -  имеется (6) (не имеется),  приспособлен  (типовое помещение), 

емкость   -   12 человек (одного класса),    состояние   -   удовлетворительное 

(неудовлетворительное);    

     в) организация компьютерной техникой -  обеспечена: 

 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

     общее количество компьютерной техники – 173 единиц, из них подлежит списанию – 0  

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.  

     г) наличие  и  обеспеченность  организации   спортивным  оборудованием, инвентарем -  

имеются, обеспечивает проведение       занятий,       его       состояние      удовлетворительное 

(неудовлетворительное);    

     д) обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

     комплект-классов - 2;  доска ученическая - 2;  шкаф книжный - 4; и т.д.; 

     е) обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  -  удовлетворительное 

(неудовлетворительное).  

     ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

     число книг – 72691 экз.; фонд учебников – 36166 экз.; 

     научно-педагогическая и методическая литература – 27770 экз. 



    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Потребность в обновлении книжного фонда _______ имеется _______. 

                                                                                          (имеется, не имеется) 

    6.  Состояние  земельного  участка   закрепленного  за  организацией - 

________ удовлетворительное ______: 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

    общая площадь участка – 4365,7 кв.м.; 

    наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ имеются ___, 

состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям 

________________________________________________________________________. 

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

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -  соответствует.  

__________________________________________________________________________. 
                          (имеются (не имеются), их описание, состояние 

                               и соответствие требованиям безопасности) 

    Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных 

объектах _________ соблюдаются __________. 

                      (соблюдаются, не соблюдаются) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    7. Медицинское обслуживание в организации ___________ организовано ____________; 

                                                                                (организовано,   не организовано) 

    а) медицинское обеспечение осуществляется _____________ внештатным ________________ 

                                                                                        (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер  0,8 штат  

 

    Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена ; 

    б) в  целях  медицинского   обеспечения   обучающихся   в   организации 

оборудованы: 

    медицинский кабинет  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое 

помещение), состояние - удовлетворительное 

        кабинет   педагога-психолога   -  имеется  (не  имеется),  приспособлен 

(типовое помещение), емкость - _10_ человек, состояние - удовлетворительное 

    процедурная - имеется , приспособлен  (типовое  помещение), 

состояние - удовлетворительное  

    _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

    Потребность в медицинском оборудовании ____ имеется ____________: 

                                                                           (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________. 

             (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    8. Питание обучающихся - ____________ организовано ____________: 



                                                                (организовано, не организовано) 

    а) питание организовано в ________1_________ смену, в ________1__________ 
                                                  (количество смен)             (количество   столовых) 

столовых на __100__ посадочных мест. Буфет ______ имеется ______ на __15__ мест. Качество 
                                                                                (имеется, не имеется) 

эстетического оформления залов приема пищи __ удовлетворительное ____, 
                                                                                  (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи ____________ соблюдаются _________; 
                                                                                  (соблюдаются, не соблюдаются) 

    б) процент охвата горячим питанием составляет _____100______%, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет 

_____% от их общего количества; 

    в) приготовление пищи осуществляется _ИП Андреев_ 

__________________________________________________________________________. 

          (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов 

            по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    г) хранение продуктов ___________ организовано __, санитарным нормам 

_____________ соответствует _. 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    д) обеспеченность технологическим оборудованием - _________ достаточное _____, 

  его техническое состояние ___________________ соответствует __________________, 

акты допуска к эксплуатации ________________________________. 

                                                        (оформлены, не оформлены) 

    Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием 

технологического оборудования ______ соблюдаются _____________________. 

                                                                     (соблюдаются, не соблюдаются) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 

___ не имеется _________: 

  (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________; 

    (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

    е)    санитарное    состояние    пищеблока,   подсобных   помещений   и 

технологических цехов и участков  соответствует                                                         

Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    ж) обеспеченность столовой посудой ________ достаточное ___________ 

                                                                              (достаточное, не достаточное) 

    з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников ___________ имеется __. 

                                  

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    и)   примерное   двухнедельное    меню,   утвержденное    руководителем 

образовательной организации ____ имеется, ______________________________; 

                                                                            (имеется, не имеется) 

    к) питьевой режим обучающихся _________ организован ___________________________, 

                                                                   (организован, не организован) 

________________________установлены кулеры________________________________________. 

                                (указать способ организации питьевого режима) 



    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    л) наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических  услуг 

(дератизация, дезинфекция) _______ не имеется ______________, _________________________ 

                                                  (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________. 

      (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги) 

    9.  Нормы   освещенности   учебных   классов   (аудиторий),   кабинетов 

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____соответствует __________ 

                                                                                           (соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 

    Основные недостатки: _________________-_________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    10. Транспортное обеспечение организации - ____________ не организовано _________; 

                                                                                  (организовано, не организовано) 

    а) необходимость в подвозе обучающихся  к местам  проведения  занятий - 

_________ не имеется _____________; 

(имеется, не имеется) 

    б) общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе   к  местам 

проведения занятий - __0__ человек, __0_% от общего количества обучающихся; 

    в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 

 

    11.  Мероприятия по обеспечению   охраны   и   антитеррористической защищенности 

организации _________________________________выполнены ___________________________: 

                                                                     (выполнены, не выполнены) 

    а)        охрана        объектов        организации      осуществляется 

__________________ сторож - вахтер, вневедомственная охрана ___________________________ 
                          (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, 

                                                      частная охранная организация) 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию 

охранных услуг заключены: 

_______________ имеются________________________________________________________; 

    б) объекты организации системой охранной сигнализации _________________ 

___________ оборудованы __________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

    в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты __________ 

___________ оборудованы __________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

    г) прямая связь с органами  МВД  (ФСБ)  организована  с  использованием 

_______________________ кнопка экстренного вызова __________________________________; 

   (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

    д) территория организации ограждением ____________ оборудована _____________________ 

                                            (оборудована, не оборудована) 

и ___________   не обеспечивает__________________несанкционированный доступ; 

   (обеспечивает, не обеспечивает) 

    е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ________не организована______________. 

                                                                                (организована, не организована) 

    Основные недостатки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    12. Обеспечение пожарной безопасности организации _________ соответствует ________ 

                                                                                        (соответствует,  не соответствует) 

нормативным требованиям: 



    а) Органами  Государственного  пожарного  надзора  в 2020 году проверка 

состояния пожарной безопасности ____________не проводилась _________________, 

                                                                (проводилась, не проводилась) 

_________________________________________________________________________________ 

    (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) 

    Основные результаты проверки ________________________________________ и 

предписания _____________  

 б) требования пожарной безопасности _____________ выполняются ____________________; 

                                                                         (выполняются, не выполняются) 

    в) системой пожарной сигнализации объекты организации ______ оборудованы __________. 

                                                                                        (оборудованы, не оборудованы) 

 

В организации установлена _____________АПС «Сигнал 2М» и акустический модель Орфей, 

 

                                                             (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая ________автоматическую выдачу команд о пожаре_______________________. 

                                  (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи 

                               команд на включение автоматических установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится _______________в исправном __________________; 

                                                                              (исправна, неисправна) 

    г) здания  и  объекты   организации   системами   противодымной  защиты 

_____________________________________ не оборудованы ______________________________; 

                                                      (оборудованы, не оборудованы) 

    д) система передачи извещений о пожаре _______________ обеспечивает _________________ 

                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

    е)   система    противопожарной   защиты   и   эвакуации   обеспечивает 

____________ обеспечивает ____________________ защиту людей и имущества от воздействия 

  (обеспечивает, не обеспечивает) 

опасных   факторов   пожара.   Состояние  эвакуационных   путей  и  выходов 

_____________ обеспечивает ____________________________ беспрепятственную эвакуацию 

       (обеспечивает, не обеспечивает) 

обучающихся  и  персонала  в  безопасные зоны.  Поэтажные  планы  эвакуации 

разработаны.  Ответственные за  противопожарное состояние 

помещений назначены. 

    ж) проверка состояния изоляции электросети  и  заземления  оборудования 

_______проводилась____. Вывод на основании технического отчета о проведении испытаний 

электроустановок от "18" ноября 2019 года, выданного ________ПК 

«Поиск»__________________ - ______соответствует ___; 

                      

    з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,  а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ________ организовано ______________. 

    В  ходе  проверки  выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: _______________________ не выявлены __________________________________. 

    13. Мероприятия  по подготовке  к  отопительному  сезону  в организации 

____________________ будут проводиться в августе месяце  в полном объеме ______________. 

  (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

    Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляется 

___________________________ теплоцентраль _________________________________________, 

 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние __________________________ удовлетворительное ____________________________. 

                                         (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

    Опрессовка отопительной системы проведена (будет проводиться в августе 2020 года), 



 
 



 


