АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому 2015 - 2016 учебному году
Санкт-Петербург

« Х 5 » августа 2015 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Автотранспортный и
электромеханический колледж»
(полное наименование организации)

192102, Санкт-Петербург, улица Салова дом 63
(юридический адрес организации)

192102, Санкт-Петербург, улица Салова дом 63,65;
195176, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А
_________ 196128, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор 3, лит. А_________
(фактический адрес организации)

Корабельников Сергей Кимович
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе
от «26» июня 2015г. № 73 в период с «10» по «25» августа 2015г. комиссией
Комитета по науке и высшей школе в составе:
Председатель комиссии:

А.О. Степанова, начальник отдела развития профессионального
Комитета по науке и высшей школе

образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

В.Д. Василюк, начальник сектора подтверждения документов об образования
Комитета по науке и высшей школе
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Е.Л.
Прохорова,
начальник
отдела
экспертной
оценки
деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного и среднего
профессионального образования»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

A.А. Есипова, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного
и среднего
профессионального образования»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

О.В. Гаврилова, главный специалист отдела
образования Комитета по науке и высшей школе;

развития

профессионального

(должность, фамилия, имя, отчество)

B.А. Супрядкин, начальник сектора профилактики правонарушений, безопасности,
противодействия коррупции и экстремизму Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного и среднего
профессионального образования»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Д^тербургу;________
Представитель Главного управления МВД России по Аороду Санкт-Петербургу и
Ленинградской области; w ,
~______________
У ifп
йлг
Эw.
Проведена
проверка
готовности
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Автотранспортный и электромеханический колледж»
(полное наименование организации)
(далее- организация).

I.

О сновны е результаты проверки

В ходе проверки установлено:
1.
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:
Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный и
электромеханический колледж» (№ 3434-P3 от «13» декабря 2011 года)
(полное наименование организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное
управление подтверждающее закрепление за организацией собственности
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательной организации):
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1.г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 65, лит. Б (серия
№ 554258 от 19.08.2002 г.);
2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 1Н-24Н; 26Н-31Н,
(серия 78-ВЛ № 554179 от 19.08.2002 г.);
3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 1, лит. А (серия
№ 554180 от 19.08.2002 г.); '
4. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 2, лит. А (серия
№ 554257 от 19.08.2002 г.);
5. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 3, лит. А (серия
№ 554240 от 19.08.2002 г.);
6. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 23Н, 25Н,
(серия 78-ВЛ № 554239 от 19.08.2002 г.);
7. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д.
37,
(серия 78-АВ № 258724 от 19.10.2006 г.);
8. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, Улица Прогонная, д.
11,
(серия 78-АЖ № 412337 от 20.10.2011 г.)
9. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор.
3,
(серия 78-АЖ № 715256 от 01.10.2012 г.);

78-ВЛ
лит. А
78-ВЛ
78-ВЛ
78-ВЛ
лит. А
лит. А
лит. Б
лит. А

Свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией):
1. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, лит А (серия 78-АЗ
№ 405001 от 10.06.2014 г.; серия 78-АЗ № 405002 от 10.06.2014 г);
2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 36 (у дома 74, кор 1, лит. А)
(серия 78-АЖ № 498049 от 08.02.2012 г.);
3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 37 (у дома 74, кор 1, лит. А)
(серия 78-АЗ № 404929 от 10.06.2014 г.; серия 78-АЗ №404930 от 10.06.2014г.);
4. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А (серия
78-АЖ № 930632 от 30.04.2013 г.);
5. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, улица Прогонная,
д. 11, лит.
Б
(серия 78-АЖ № 412338 от 20.10.2011 г.);
6. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, улица Прогонная,
д. 11, лит.
Б
(Распоряжение КУГИ № 943-РК от 16.10.2013 г.);
7. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А
(распоряжение КУГИ № 704-РК от 14.08.2013 г.; Распоряжение КЗТиЗ СПб
№ 4409-РК от 03.09.2013 г).
Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» декабря 2014г.,
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию:
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 78А01 № 0000582, регистрационный №
свидетельства с «05» декабря 2015г. до «13» июня 2018г.

646,срок

действия
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «14» февраля 2012г.,
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Серия 78 № 001764, регистрационный № 192, срок действия лицензии бессрочно.
2.

Паспорта безопасности организации от «19» июня 2013 оформлены.

Декларации пожарной безопасности организации оформлены:
-Отдел ГПН Красногвардейского района УГПН ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от «12»августа 2010 г., регистрационный № 40278000 10 1822;
-ОГПН Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга от 29 апреля 2010 г.,
регистрационный № 40296000-00926-0039.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе
общежитий 2 единиц на 186 и 500 мест.
Проведено ремонтов в 2015 году:
3.1.
капитальных ремонтов всего объектов - 0, в том числе:
______________________ , выполнены
______ _________________
(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_____________, гарантийные обязательства________________ ;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

, выполнены________________________________ ;
(наименование объекта)
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки__________ _ , гарантийные обязательства_______
;
(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

3.2.
текущих ремонтов на объекте нет.
3.3.
потребность в капитальном (текущем) ремонте, реконструкции в новом
учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

4.
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются:
4.1.
Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг
Основная программа по специальностям:

23.01.03 - «Автомеханик»;
38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);
23.02.05 - «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»
(по видам транспорта, за исключением водного);
13.02.11 - «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования» (по отраслям);
43.02.06 - «Сервис на транспорте» (по видам транспорта);
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23.02.02 - «Автомобиле - и тракторостроение»;
23.02.01
- «Организация перевозок и управление на транспорте»(по видам
транспорта);
23.02.03 —«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий».
Д ополнительная программа:

Ежегодная подготовка водителей по БДД;
Повышение
квалификации
специалистов
по
организации
перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ;
Безопасность дорожного движения (с аттестацией руководителей и
специалистов предприятий транспорта);
Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

4.2.
Проектная допустимая численность обучающихся по
программе: - 2700 человек; по дополнительной программе - 500 человек.

основной

4.3.
Численность обучающихся по состоянию на день проверки 1812
человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
4.4
Численность выпускников 2014 - 2015 годов 480 человек;
4.5.
Наличие программ развития образовательной организации имеются;
(имеются, не имеются)

4.6.
Укомплектованность штатов организации:
руководители - 46 человек 90 %;
педагогический персонал - 162 человек 51 %:
обслуживающий персонал - 109 человек 77 %;
вспомогательный персонал - 30 человек 81 %;
рабочие - 123 человек 54 %.
4.7.
имеется.

Наличие плана работы организации на 2015 - 2016 учебный год

(имеется, не имеется)

5.
Состояние
материально-технической
базы
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

и

оснащенности

(удовлетворительно, не удовлетворительно)

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
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3

4

5

и

Да

100%

Да

Хор

Да

100%

Да

Хор

Да

100%

Да

Хор

Да

Оборудование
средствами
пожаоотушен
Примечание

Хор

мебели

Да

Наличие
состояние

100%

Наличие
актов
разрешения

Наличие
документов
по
технике
безопасности

2.

Учебный корпус,
общежитие № 1
ул.Салова, д. 63
Учебный корпус,
ул. Салова, д. 65
Учебный корпус
ул. Б.Пороховская
д. 37, лит А
Общежитие № 2
ул. Кузнецовская
д. 9, кор 3, лит. А
Учебное
административное
здание
ул. Прогонная,
д. 11, лит. Б

Процент
оснащенности

1.

Имеется

необходимо

5.1.
Наличие материально- технической базы и оснащенности организации:
№
Объекты
п/п материальнотехнической базы

Капитальный ремонт

5.2.
Наличие
и
характеристика
объектов
культурно-социальной,
спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется 3 шт. приспособлен, емкость 1 зала-50 чел., 2
зала- 25 чел., 3 зала- 30 чел., состояние - удовлетворительное
тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость- 25 человек, состояние удовлетворительное:
бассейн - не имеется,
актовый зал - имеется, приспособлен, емкость - 410 человек, состояние удовлетворительное;
музей - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное:
учебные мастерские - имеются, приспособлены, емкость в каждой по - 30
человек, профиль мастерских: Токарная мастерская - 1 шт.. Слесарная мастерская
- 2 шт.. Сварочная мастерская - 2 шт.. Электромонтажная мастерская - 1 шт.
компьютерные классы — имеются, 23 шт., приспособлены, общая емкость 350 человек, состояние - удовлетворительное;
Нет
(наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда
и кем выдано, номер документа)
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5.3.

Организация компьютерной техникой обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники - свыше 800 единиц, подлежит
списанию - 100 единиц (системные блоки, мониторы, источники бесперебойного
питания, принтеры, клавиатуры, мыши), планируется к закупке в текущем учебном
году ^0 единиц; основные недостатки: Не выявлено;
5.4.
Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем - имеется,
(имеется, не имеется)

Обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном
процессе от «30» июля 2015г. б/н
_____________________ Комиссия СПб ГБОУ СПО «АТЭМК»;_____________________
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: не выявлена;
(наименование оборудования, количество оборудования)

основные недостатки: не выявлено;
5.5.
Обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
потребность в замене мебели: комплект-классов - нет ; доска ученическая - нет ;
шкаф книжный - нет;
5.6.
Обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;
потребность в замене мебели: шкаф для одежды - нет; стулья офисные - нет;
5.7.
Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 70447; фонд учебников - 57500 экз., 100 % ;
из них в электронном виде 80 экз.;
научно - педагогическая и методическая литература - 8453 экз.;
основные недостатки : Не выявлено;
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6.
Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
удовлетворительное:
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Общая площадь участка - 95.184 кв.м.;
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют санитарным требованиям;

их

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

Основные недостатки : не выявлено;
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются:
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Футбольное поле. Спортивные залы, лыжная база, сооружения для стрелковых
видов спорта (тир) - состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям
безопасности;
(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 : не выявлено.
7.

Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)

7.1.
Договор (по корпусам) с организацией:
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника
№19» Фрунзенского района Адрес: 192238, г.Санкт-Петербург, ул.Пражская,
дом 11 ( договор от 30.06.2014 № 9)
(наименование организации, реквизиты договора)

7.2.

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:
№
п/п
1
2
3
4

Должность

Профиль
работы

Врач-терапевт
Врач-терапевт
Фельдшер
Мед. сестра

Количеств
о ставок

Характер работы Примечание
(штат, договор)
Договор
Договор
Договор
Договор

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» апреля 2015 г.
№ 78-01-005687:
Основной государственный регистрационный номер 1027808004047;
7.3.
В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 4 человек, соответствует установленным требованиям;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога- психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость - 2
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки не выявлено.
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8.

Питание обучающихся - Организовано:
(организовано, не организовано)

8.1. Питание организовано в 2 смены,
(количество смен)

В 3 столовых на 170, 150 и 150 посадочных мест;
(количество столовых)

буфет имеется на 20 мест;
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

8.2. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 84 детей, что составляет 21 % от
их общего количества;
8.3. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организацией:
ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за№ 13-ЭА-2015;
ОАО «Хлебный завод «Арнаут» договор от 14.01.2015 за № 11-ЭА-2015;
ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за № 12-ЭА-2015;
ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за № 10-ЭА-2015;
ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за№ 14-ЭА-2015;
ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за№ 15-ЭА-2015;
ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за№ 16-ЭА-2015;
(наименование организации, реквизиты договора)

Основные недостатки : не выявлено
8.4.

Хранение продуктов организовано;
(организовано, не организовано)

Санитарным нормам соответствует;
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки : не выявлено;
8.5. Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены;
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки : не выявлено;
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется;
8.6.
Санитарное
состояние
пищеблока,
подсобных
помещений
и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
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(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки : не выявлено:
8.7.
Обеспеченность столовой посудой достаточное:
(достаточное, не достаточное)

8.8.
Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
ее работников имеется:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;
8.9. Примерное
двухнедельное
образовательной организации имеется;

меню,

утвержденное

руководителем

(имеется, не имеется)

8.10

Питьевой режим обучающихся организован:
(организован, не организован)

кипяченая вода в емкости;
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки : не выявлено;
8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется;
(имеется, не имеется)

ОАО «Станция профилактической дезинфекции от 06.01.2015 № 04-ЗК-2015 Адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Чернявского, д. 47, тел: 305-03-64.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9.
Нормы
освещенности
аудиторий,
производственных помещений и др. соответствуют

кабинетов

сотрудников

и

(соответствует, не соответствует)

Санитарно-гигиеническим
требованиям
к
естественному,
искусственному
освещению жилых и общественных зданий; основные недостатки: не выявлено.
10.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

10.1.
Охрана объектов организации осуществляется службой
колледжа, ОВО, дежурный КПП

безопасности

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана,
частная охранная организация и пр.)

В составе 68 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками
в составе Г7 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ООО «Торнадо» договор № 02-Д-2015 от 25.12.2014 года, Оказание услуг по
прибытию мобильного наряда охраны на объекте: общежитие Кузнецовская д.9
корп. 3 лит А.;
ОВО «Фрунзенский» договор №00065 от 18.12.2014 года. Оказание услуг по
централизованной охране и вызову полиции на объекте: Салова д. 63, 65.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,
№ и дата договора)

10.2. Объекты организации системной охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
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10.3.
оборудована:

Системами

видеонаблюдения

и

охранного

телевидения

объекты

(оборудованы, не оборудованы)

10.4 Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопкой тревожной сигнализации, телефоны АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

10.5

Территория организации ограждением не оборудована;
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

10.6.

Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет ограждения территории.
11
Обеспечение пожарной безопасности
нормативным требованиям

организации

соответствует

(соответствует, не соответствует)

11.1. органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

б/н от 24.02.2015г., СПб ГУ ПСО ПС по Фрунзенскому району г.СПб и б/н
от 11.06.2015г., СПб ГКУ ПСО ПС по Красногвардейскому району г.СПб
(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не проведены мероприятия по испытаниям
наружных металлических лестниц; Примечание: устранено;
11.2. Требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

11.3. Системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, СОУЭ;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)).

Пожарная сигнализация исправна;
(исправна, не исправна)
11.4. Здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

11.5.

Системами передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
11.6. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;
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поэтажные планы эвакуации разработаны:
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены)

11.7. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась:
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокол № 1 от «19»августа 2013г..
выданного ЗАО «Электротехника»;
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;
(соответствует ( не соответствует) нормам)

11.8. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности
не выявлены.
12
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))

Состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

б/н от 23.07.2015 года.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.
Хранение топлива: не организовано
(организовано, не организовано)

13
Режим
соблюдается.

воздухообмена

в

помещениях

и

объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
14
Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП
«Водоканал СПб».
15
Газоснабжение образовательной организации: Нет.
16
Канализация ГУП «Водоканал СПб».
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II.

Заключение комиссии

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
«Автотранспортный
и
электромеханический колледж»
(полное наименование организации)

к новому 2015 -2016 учебному году Готов.
(готова, не готова)

III.

О сновны е 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:

A.О. Степанова
(подпись)

Заместитель председателя
комиссии:

(инициалы, фамилия)

B.Д. Василюк
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

E.JI. Прохорова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

A.А. Есипова
(инициалы, фамилия)

О.В. Гаврилова
(инициалы, фамилия)

B.А. Супрядкин
(инициалы, фамилия)

Представители:
МЧС

qJ

^

(инициалы, фамил|

Роспотребнадзор
(инициДлы, фамилия)

ГУ МВД
(и н и ф алы, фамилия)

'

