
Приложение № 5 
к приказу Департамента образования 

от 25 мая 2021 года № 592

Акт
приемки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 
к началу нового 2021-2022 учебного года

составлен 18 июня 2021 года

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально

гуманитарный колледж», 
учебные корпуса -1912,1965,1997, 1971, общежития -  1968,1968

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования Владимирской области
(учредитель организации)

601800 Владимирская обл., город Юрьев-Польский, Советская площадь,
дом 5. Тел. 2-26-60
(юридический адрес)

601800 Владимирская обл., город Юрьев-Польский, Советская площадь, 
дом 5; ул.Краснооктябрьская дом 9; ул.1 Мая дом 74; с.Кумино дом 13

(фактический адрес организации)

Кудряшова Елена Владимировна, 2-26-60
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № теблефона)

В соответствии с распоряжением Департамента образования администрации Владимирской 
области от 06 мая 2020 года № 487 в период с 01 июля по 06 августа 2020 года комиссией 
департамента образования администрации Владимирской области в составе:

Соловьев Михаил Юрьевич Заместитель директора Департамента образования, 
Председатель комиссии

Болтунова Светлана Анатольевна Заместитель директора Департамента образования, 
Заместитель председателя комиссии

Запруднова Елена Вячеславовна Заместитель директора Департамента образования, 
Заместитель председателя комиссии

Калайкова Татьяна Михайловна Заместитель директора ГБУ ВО РИАЦОКО, 
Секретарь комиссии

Власенко Виктория Аркадьевна Начальник информационно-компьютерного отдела 
Департамента образования

Китаева Наталья Анатольевна Начальник отдела защиты детства Департамента 
образования



Калайкова Елена Викторовна Начальник отдела экономического анализа, 
планирования и финансирования Департамента 
образования

Мальгин Игорь Петрович Начальник отдела общего образования 
Департамента образования

Таран Елена Васильевна Начальник отдела профессионального образования 
Департамента образования

Червоннова Альбина Петровна Начальник отдела надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации деятельности 
образовательных учреждений Департамента 
образования

Лаврова Лариса Анатольевна Главный специалист-эксперт экономического 
анализа, планирования и финансирования 
Департамента образования

Алексеева Татьяна Александровна Заведующий отделом мониторинга качества 
образования и статистического анализа ГБУ ВО 
РИАЦОКО (по согласованию)

Синицын Николай Васильевич Председатель Владимирской областной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию)

Представитель территориального 
органа Роспотребнадзора

По согласованию

Представитель
территориального органа МЧС

По согласованию

Представитель
территориального органа МВД

По согласованию

Представитель
территориального органа ФСБ

По согласованию

Проведена проверка готовности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Юрьев- 
Пол ьский индустриально-гуманитарный колледж».

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 

Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:
- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально
гуманитарный колледж», утвержденный приказом департамента образования от 
02 июня 2015 г. № 566; Изменения в устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж», утверждены 
приказом департамента образования от 30 июня 2020 г. № 698;

- Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 
учреждением собственности учредителя:



Распоряжение директора Департамента имущественных земельных
отношений от 13.08.2012 № 1372 на правах оперативного управления

Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/005/2012-408
- Распоряжение директора Департамента имущественных земельных

отношений от 08.09.2006 № 1807 на правах оперативного управления
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/001/2008-312 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/001/2008-313 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/001/2008-314 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/001/2008-315 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/001/2008-316
- Распоряжение директора Департамента имущественных земельных

отношений от 25.07.2012 № 1372 на правах оперативного управления
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/013/2012-971 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/013/2012-972 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/013/2012-973 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/013/2012-974 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/013/2012-977

- Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным 
участком, на котором размещено образовательное учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

- Распоряжение директора Департамента имущественных земельных
отношений от 05.11.2008 № 3293

Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/011/2008-567 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/011/2008-568 

Распоряжение директора Департамента имущественных земельных
отношений от 24.10.2012 № 1709

Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/015/2012-469
- Распоряжение директора Департамента имущественных земельных

отношений от 16.01.2013 № 22
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-33/004/2013-047 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-33/004/2013-048
- Распоряжение директора Департамента имущественных земельных

отношений от 10.10.2012 № 1639
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/015/2012-468 
Свидетельство о государственной регистрации права 33-33-18/015/2012-466

Свидетельство об аккредитации организации выдано "20" апреля 2018 г., 
департаментом образования администрации Владимирской области, 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)



Серия ЗЗА01 N 0001073, срок действия свидетельства с "20" апреля 2018 г. 
до "20" апреля 2024 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной "07" августа 2015 г., серия 33 Л 01, N 0000847, регистрационный 
номер 3729 департаментом образования администрации Владимирской области, 

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "22" января 2020 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от 30 января 2016 года, 

регистрационный номер 17640101-ТО-75 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан 

и согласован установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 8 единиц, в том числе 
общежитий 2 единицы на 254 места.

Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 году:
а) капитальных ремонтов объектов - нет
б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:

- ремонт коридоров в учебном корпусе № 1, ИП Лукьянов А.Н.,
- ремонт потолков в учебном корпусе № 3, ИП Лукьянов А.Н.,
- ремонт учебных аудиторий и административных помещений в учебном корпусе № 
1, ИП Лукьянов А.Н.,
- ремонт полов в учебных кабинетах в учебном корпусе № 1, ИП Лукьянов А.Н.,
- замена окон в учебном корпусе и общежитие № 1 ООО «Форт»,
- ремонт спортивного зала в учебном корпусе № 3 ООО «Стройклассик»,
- замена водостоков в учебных корпусах №№ 1,2,3 ООО «Форт»,
- косметический ремонт помещений столовой ООО «Стройклассик»,

(наименование объектов, наименование организации, выполнявшей работы) 
акт приемки оформлен, имеется, гарантийные обязательства 1 год;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации: общежитие 
№ 1, общежитие № 2 покраска полов;

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году -  не имеется.

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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: профессиональное образование, дополнительное 
образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 1083 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -  496 человек,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 185 человек; из них поступивших



в ВУЗы - 4 человека, профессиональные образовательные организации - 9
человек, работают - 113 человек; не работают - 59 человек (58- в ряды РА, 1 -  по 
уходу за ребенком);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 
на первый курс - 262 человека;

е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 35; количество обучающихся -  758 человек; 
из них обучаются все в 1 смену.
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации -  имеется;
и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников -  50 человек 100%; 
научных работников -  нет;
инженерно-технических работников - 3 человека 100%; 
административно-хозяйственных работников - 8 человек 100%; 
производственных работников - нет; 
учебно-воспитательных работников - 7 человек 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  

43 человека 100%;
к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п
Объекты материально- 

технической базы
Необхо
димо

Имеется Проце
нт

оснаще
нности

Наличие 
документ 

ов по 
технике 

безопасно 
сти

Наличие 
актов 

разрешен 
ия на 

эксплуата 
цию

Наличие
и

состояние
мебели

Оборудо
вание

средствам
и

пожароту
шения

Примеч
ание

1. «Теория и методика
изобразительного
искусства»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

2. «История
изобразительного
искусства»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

3. «Изобразительная 
деятельность и 
методика развития 
детского
изобразительного
творчества»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

4. «М атериаловедение» 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

5. Мастерская по 1 1 80% Имеется Имеется Хорошее Имеется



п/п
Объекты материально- 

технической базы
Необхо
димо

Имеется Проце
нт

оснаще
нности

Наличие 
документ 

ов по 
технике 

безопасно 
сти

Наличие 
актов 

разрешен 
ия на 

эксплуата 
цию

Наличие
и

состояние
мебели

Оборудо
вание

средствам
и

пожароту
шения

Примеч
ание

скульптуре

6. Пункт технического 
обслуживания 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

7. «Безопасность 
жизнедеятельности и 
охрана труда»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

8. Лаборатория 
информатики и ИКТ 1 1 80% Имеется Имеется Хорошее Имеется

9. Лаборатория 
технических средств 
обучения

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

10. «Детская литература» 1 1 80% Имеется Имеется Хорошее Имеется

11. Зал ритмики, фитнеса, 
хореографии 1 1 80% Имеется Имеется Хорошее Имеется

12. «Литература и русский 
язык» 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

13. Мастерская по 
художественной 
обработке материалов и 
по декоративно
прикладному искусству

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

14. «Гуманитарные и
социально-
экономические
дисциплины»,
«Правовые
дисциплины»,
«История»,
«Философия»,
«Менеджмент и
экономика
организации»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

15. «Теория и методика 
физического 
воспитания», 
«Методика 
физического 
воспитания», 
«Лечебной физической 
культуры, врачебного 
контроля, массажа»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

16. Тренажерный зал 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

17. Мастерская по рисунку, 
графике и живописи 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется



п/п
Объекты материально- 

технической базы
Необхо
димо

Имеется Проце
нт

оснаще
нности

Наличие 
документ 

ов по 
технике 
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Наличие 
актов 

разрешен 
ия на 

эксплуата 
цию
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и

пожароту
шения

Примеч
ание

18. Химия, биология», 
«Медико
биологические основы 
здоровья»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

19. Спортивный зал 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

20. «Иностранный язык» 1 1 80% Имеется Имеется Хорошее Имеется

21. «Русский язык с
методикой
преподавания»

1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

22. «Иностранный язык» 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

23 «Безопасность
жизнедеятельности» 1 1 100% Имеется Имеется Хорошее Имеется

24 «Физика» 1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

25 «Черчение» 1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

26 «Математика с
методикой
преподавания»

1 1 80 Имеется Имеется Хорошее Имеется

27 «Технологии 
кулинарного и 
кондитерского 
производства»

1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

28 «Теория и методика 
основ дошкольного 
образования»

1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

29 «Анатомия, физиология 
и гигиена», 
Естествознание с 
методикой 
преподавания»

1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

30 «Педагогика и 
психология» 1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

31 Мастерская по рисунку, 
графике и живописи 1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

32 «Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности»

1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

33 «Музыка и методика
музыкального
воспитания»

1 1 100 Имеется Имеется Хорошее Имеется

34 Тракторы и 
самоходные 1 1 80 Имеется Имеется Хорошее Имеется



п/п
Объекты материально- 

технической базы
Необхо
димо

Имеется Проце
нт

оснаще
нности

Наличие 
документ 

ов по 
технике 

безопасно 
сти
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и

состояние
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Оборудо
вание

средствам
и

пожароту
шения

Примеч
ание

сельскохозяйственные
машины»,
«Инженерная графика»,
«Техническая
механика»

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется 2, приспособлен и типовое помещение, емкость
- 40 человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 12 человек, состояние
- удовлетворительное;

бассейн - по договору, типовое помещение, емкость -28 человек, состояние - 
удовлетворительное;
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - 
удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость -  15 человек, состояние - 
удовлетворительное;
учебные мастерские - имеются, приспособлены,

(емкость, профиль мастерских, количество единиц)

№
п/п

Наименование 
учебных мастер
ских и учебных 

полигонов

Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
рабочего места 
мастера произ. 

об.и его обо
рудование

Наличие оборудо
вания, инстру
мента, ТСО и 
УНП в мастер

ских в %

Наличие и 
состояние 
мебели и 

инвентаря

Состоян
ие

всего из них 
аттес..

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Электромонтажна 
я мастерская 
Лаборатория 

электротехники, 
эксплуатации и 

ремонта 
электрооборудова 

ния и средств 
автоматизации.

15 15 1 место 90% 80% Удовл.

2
Пункт

технического
обслуживания.

10 10 1 место 100% 90% Удовл.

3 Лаборатория
«Автомобили» 10 10 1 место 100% 90% Удовл.

4
Лаборатория 

«Материаловеден 
ие каменщиков»

15 15
1 место 90% 90% Удовл.

5 Лаборатория
«Оборудование 13 13

1 место 90% 90% Удовл.



№
п/п

Наименование 
учебных мастер
ских и учебных 

полигонов

Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
рабочего места 
мастера произ. 

об.и его обо
рудование

Наличие оборудо
вания, инстру
мента, TCO и 
УНП в мастер

ских в %

Наличие и 
состояние 
мебели и 

инвентаря

Состоян
ие

всего из них 
аттес..

животноводчески 
х комплексов и 

механизированны 
х ферм»

6

Управление 
транспортным 

средством и 
безопасности 

движения»

8 8
1 место

90% 90% Удовл.

7 Учебный полигон 
(автотракторо дром) 90% Удовл.

компьютерный класс - имеется 5, приспособлены, емкость - 65 человек, 
состояние - удовлетворительное;
наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного 
класса, когда и кем выдано, номер документа; санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 33 ВЛ.13.000.М.000025.09.15 от 7.09.2015

в) организация компьютерной техникой -  обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 141 единица, (в т.ч.в учебном 

процессе -  108), из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в 
текущем учебном году -  0 единиц.
Основные недостатки: ______________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем - обеспечивает проведение занятий его состояние
удовлетворительное,
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе от "28" июня 2021,
Потребность в спортивном оборудовании имеется.

Основные недостатки: ______________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 
Потребность в замене мебели - имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели - имеется

шкаф плательный - 20; стулья офисные - 200; кровати - 30;;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 31265; фонд учебников -  2621 печатные издания, 1947 - 

электронные, 70%;
научно-педагогическая и методическая литература - 10544.

Основные недостатки: ______________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.



6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - 
удовлетворительное

общая площадь участка -  125,48 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их 
состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствуют;

Основные недостатки: ______________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие 
санитарным требованиям - соответствуют;
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются.
Основные недостатки: ___________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется Юрьев-Польской ЦРБ

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "____ "
_______20__ г., N _______ , регистрационный номер___________________________ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - 
удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется, не требуется

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека, 
состояние - удовлетворительное;
стоматологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 1 человек, состояние 
- удовлетворительное;
процедурная - имеется, приспособлен, емкость - 1 человек, состояние - 
удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки: ______________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 2 смены, в столовой на 100 посадочных мест. Буфета - 

нет. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%,
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией 

из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам.
Основные недостатки: ______________________________________________

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 
Основные недостатки: ____________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его
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техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к 
эксплуатации оформлены (Технический отчет о проведении испытаний 
электроустановок от 14 мая 2021 года).

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются
Основные недостатки: ______________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется; 
(картофелечистка);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки: ______________________________________________
_______________________________________________________________________; ж)
обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 
работников имеется.
Основные недостатки: ______________________________________________
_______________________________________________________________________ ; и)
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован: в столовой колледжа, в общежитиях 

и на вахте
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ______________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 
(дератизация, дезинфекция) нет. Работаем своими силами.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ______________________________________________

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - 

не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам 

проведения занятий - 0 человек;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

п/п
Марка транспортного средства

оличест
во

Год приобретения Соответствие требованиям ГОСТа 
Р 51160-98 "Автобусы для 

перевозки детей Технические 
требования"

Техническое
состояние римечан

ие

1 ГАЗ 22171 2007 г. Соотв.

2 Рено Логан . 2013 г. Соотв.



3 ВАЗ 21053 . 2001 г. Соотв.

4 ВАЗ 21074. 2003 г. Соотв.

5 ГАЗ САЗ 35-07 1988 г. Соотв.

6 Трактор ДТ 175с 1988 г. Соотв.

7 Трактор ДТ 75 1989 г. Соотв.

8 Трактор MT3 801 1986 г. Соотв.

9 Трактор MT3 80. 1990 г. Соотв.

10 Трактор Т 150 1987 г. Соотв.

11 B T 3 -2 0 3 2 B T 3 -2032-10 2006 г. Соотв.

12 ВАЗ 2190 2012 г. Соотв.

13 МАЗ 437041-261 1998 г. Соотв.

14 Мотоцикл Минск M l25 2012 г. Соотв.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, 
установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: ______________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 3 единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористическо! 

защищенности организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется ЧОП «Цезарь», i 

ЧОП «Викторя». Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе i 
человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопю 

экстренного вызова;
д) территория организации ограждением оборудована частично и обеспечиваем 

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:
с у > . ;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуем 
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояние 
пожарной безопасности проводилась: в 2018 году № 37 от 04 мая 2018 года отделен 
надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-Польскому i 
Кольчугинскому районам, 15.07.2019, 18.06.2020 года

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания нет\
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
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В организации установлена АПС,
(тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 
не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние 
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений 
назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании aKTaN б/н от "07" июля 2020 года, выданного 
Производственным кооперативом «Поиск» г.Владимир соответствует нормам.; 
(наименование организации, проводившей проверку), (соответствует (не 
соответствует) нормам)

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:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 
проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется ОАО 

«Владимирские коммунальные системы»,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 
состояние теплоцентраль - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет___________ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет нет. Хранение топлива 
не организовано.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается
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Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП 

«Водоканал»
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.
17. Канализация соответствует требованиям (МУП «Водоканал»)

II. Заключение комиссии

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»
к новому 2021 - 2022 учебному году_____________________________________ .

(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на 
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки 

готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "_" ________ 20__г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать 
его с председателем комиссии;

в период с "___" ________ по "___" _________20 г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" ________20__г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: 

Зам.председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

М.Ю.Соловьев 
(инициалы, фамилия) 

С.А.Болтунова 
(инициалы, фамилия) 

Т.М.Калайкова 
(инициалы, фамилия) 

А.П.Червоннова 
(инициалы, фамилия) 

Л.А.Лаврова 
(инициалы, фамилия) 

Е.В .Таран 
(инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)



(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

(роспись) (инициалы, фамилия)

, (роспись)

Старостин И.С.
ОМВД России 
Польскому району

-  начальник 
по Юрьев-

гнатьев В.В. -  начальник 
ОНД и ПР по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам

Мохов А.И. -  инспектор 
НОООПОО ОВО по Юрьев- 
Польскому району
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