
АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2016-2017 учебному году

составлен «/#» О Я .20(6  г.

Санкт-Петербург

 Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Невский машиностроительный

техникум»

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по науке и высшей школе 
(учредитель)

192174 г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, Литер А

(юридический адрес организации)
192174 г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, Литер А______

(фактический адрес организации)
__________Платонов Евгений Владимирович, тел. 362-32-15________

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

В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе 
от «_ JJ)»_ июня 2016 г. № 52 в период с «/$» по « [о» о /  20(6т.

комиссией Комитета по науке и высшей школе в составе:

Председатель комиссии:

В.Д. Василюк, начальник отдела развития профессионального образования Комитета 
по науке и высшей школе

Заместитель председателя комиссии:

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

Секретарь комиссии:

E.JI. Прохорова, заместитель директора -  начальник отдела экспертной оценки 
деятельности образовательных организаций СПб ГБУ «Экспертный центр оценки 
дополнительного и среднего профессионального образования»

Члены комиссии:



A.А. Есипова, директор СПб ГБУ «Экспертный центр оценки дополнительного и 
среднего профессионального образования»;

B.А. Супрядкин, главный специалист группы профилактики правонарушений, 
безопасности, противодействия коррупции и экстремизму отдела экспертной оценки 
деятельности образовательных организаций СПб ГБУ «Экспертный центр оценки 
дополнительного и среднего профессионального образования»;

C.Н. Самсоненко, инженер по ремонту СПб ГБОУ СПО "Политехнический колледж 
городского хозяйства";

М.А. Рудкис, старший бухгалтер финансово-бухгалтерского отдела Комитета по 
науке и высшей школе;

Представители организации:

Е.В. Платонов, директор СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный 
техникум»;

М.Н. Серов, начальник хозяйственного отдела СПб ГБОУ СПО «Невский 
машиностроительный техникум»;

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
____________ главный специалист, Козьмина Марина Витальевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Главного управления МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
____________ инженер ООВ и ЭИТСиБ, ЩербаковД.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу 
___________ начальник ОНД и профилактической работы, Сорокин С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Санкт-Петербургского государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Невский машиностроительный техникум»
(полное наименование организации (далее- организация)
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I. Основные 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 образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Невский 
машиностроительный техникум» __

(полное наименование организации)
№689-РЗ от « 10 » 04 2012года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от«02» февраля 2009 г. №908855, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 
передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации от «02»февраля2009 г. 
№908856 на пользование земельным участком, на котором размещена организация 
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» мая 2014г.,
______ Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 78А01 № 0000553 , срок действия свидетельства с «27» мая 2014 г. до

«27» мая 2020 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «12» марта 2013 г., серия78Л01, № 0000381. регистрационный 
номер 0373 Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
Срок действия лицензии - бессрочная.

2.Паспорт безопасности организации от «01 » марта 2016 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» апреля 2010 г.. 
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -
разработан________________ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе
общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

3.1.капитальных ремонтов всего объектов - 0 , в том числе:
______________________ , выполнены_____________________________________
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
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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 5 объектах, в том числе:
-  ремонт по замене кабельного киоска и питающих кабелей, выполнен ООО 

«Виктория»;
-  ремонт помещения медицинского пункта, выполнен ООО «Гарантстрой»;
-  ремонт теплового ввода, выполнен ООО «Виктория»;
-  ремонт помещений № 55,56 (кухня и служебное помещение), используемых 

в целях организации питания, выполнен ООО «Гарантстрой»;
-  ремонт учебной аудитории № 201, выполнен ООО «Гарантстрой»

3.3.иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации
установка светодиодных светильников____________________________________

(наименование объекта, вид ремонта)

3.4.потребность в капитальном (текущем) ремонте, реконструкции в новом
учебном году - имеется_______________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо в кабинетах №№ 114, 209, 210, 312, 303, 305, 311. 
вентиляции техникума, кровли, внутренних электрических сетях, санитарных 
узлах, актовом зале(пол), на дворовой территории техникума, запасном выходе 
из спортивного зала, свесах кровли и козырьков над входами техникума, ремонт 
коридоров 3 и 4 этажей здания по адреу; ул. Бабушкина, д. 119, литера А; ремонт 
здания по адресу; ул. Бабушкина, д. 121, литера А; ул. Прогонная, д. 11, литера 
Б.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной 
перечень работ)

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

4.1. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: Образовательная деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования согласно лицензии



(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

4.2. проектная допустимая численность обучающихся -  855 человек;

4.3. численность обучающихся по состоянию на день проверки 424 человек, в 
том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

4.4 численность выпускников 2016 года 118 человек, из них поступивших в 
вузы 44 человек,

работают 74человек, 
не работают 0 человек;
4.5 количество обучающихся, подлежащих поступлению в 2016 году на 1 

курс - 325человек:
4.6 количество групп по комплектованию:
групп всего - 36; количество обучающихся -  749 человек;
4.7 наличие образовательных программ - _______ имеются______

(имеются, не имеются)

4.8 наличие программ развития образовательной организации 
 имеются______ ;
(имеются, не имеются)

4.9 укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 52 человек 78 %; 
инженерно-технических работников - 0 человек 0 %; 
административно-хозяйственных работников - 34 человек 100 %; 
учебно-воспитательных работников - _9 человек 100 %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные

функции - __0 человек 0_ %;

4.10 наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год 
 имеется_________ .

(имеется, не имеется)

5 Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как Удовлетворительное

(удовлетворительное, не удовлетворительное) 
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) 

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

5.1. наличие материально- технической базы и оснащенности организации:

5
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Аудитории 15 15 71 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

2 . Лаборатории 10 10 57 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

Компьютерные
классы

91 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

4.

У

Производственные 
мастерские_______

57 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

Спортивный зал 72 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

Актовый зал 100 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

Пункты питания 10 Имеется Удовл. Частично
оборудовано

5.2. наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной
и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
 - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
 - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские -  имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, 
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская -
 ед.; столярная мастерская -  ед.; и др.) состояние - удовлетворительное

компьютерный класс —  4 имеется, типовое помещение, емкость - 48 
человек, состояние -  удовлетворительное;

(наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного 
класса, когда и кем выдано, номер документа)



5.3. организация компьютерной техникой Обеспечена не в полном 
объеме 

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

общее количество компьютерной техники - 138 единиц, из них подлежит 
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. 
Основные недостатки:________ ~ „__________________________

5.4. наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем -_________ имеется_________________________________ '

(имеется, не имеется)
обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние 
удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от «__»______ 20___г. № __

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: мяч футбольный размер №5 -  10шт., 
мяч футбольный размер №4 -  10 шт., мяч баскетбольный Wilson -  20шт., мяч 
волейбольный Leader -  20шт., скакалка — 30шт., рулетка измерительная 5 
метров -  2шт., секундомер — Зшт., дартс и дротики — 2ш т.; .

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки:_____________—

5.5. обеспеченность организации учебной мебелью  -  удовлетворительное: 
потребность в зам ене мебели:
комплект-аудиторий -  ; доска ученическая -  ; ш каф книжный - _____

и т.д.__________,__________________________________________________   ;
5.6. обеспеченность организации бытовой мебелью  -  удовлетворительное (не 

удовлетворительное); потребность в замене мебели:
ш каф для одеж ды -   ; стулья офисные -   и т. д.

5.7. сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 30607; фонд учебников -16694 , 54 % ; 
из них в электронном виде 10;
научно -  педагогическая и методическая литература - 410 .
Основные недостатки : _________ -—  —  — ________________

Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(имеется, не имеется)

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

общая площадь участка - 0,79 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям —
________________имеются, 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 не имеются_________________;
(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)

7.1. договор (по корпусам) с организацией:
СПб ГУЗ «ДТП № 73» от 11 января 2016 г. сроком до 31 декабря 2016 г.

(наименование организации, реквизиты договора)

7.2. медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

№ п/п Должность Профиль
работы

Количество
ставок

Характер работы 
(штат, договор)

Примечан
ие

1 Мед. сестра ДПО №73

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 
«20» июля 2015г. № 78-01-005993: регистрационный номер 004119;

7.3. в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:
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логопедический кабинет —не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - _____ человек, состояние -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога- психолога -  не имеется- приспособлен (типовое
помещение), емкость - _____  человек, состояние -  удовлетворительное
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет -н е  имеется, приспособлен (типовое
помещение), емкость - _____  человек, состояние -  удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная -  имеется, типовое помещение, емкость - _5 человек, 
состояние -  удовлетворительное;

медицинский кабинет -  имеется, типовое помещение, емкость - 10
человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании_________ не имеется  :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
Основные недостатки : ______________________________________________

8. Питание обучающихся - _______________организовано_________ ;
(организовано, не организовано)

8.1. питание организовано в  1 смену,
(количество смен)

в  1 столовых на 45 посадочных мест;
(количество столовых
буфет не имеется на мест;
(имеется, не имеется)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищ и соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

8.2. процент охвата горячим питанием составляет 85 %, в том числе 
питанием детей из малоимущих семей в количестве 18 детей, что составляет 100 % от 
их общего количества;

8.3. приготовление пищи осуществляется________________________________
_______________________из продуктов, закупаемых фирмой

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и 
ДР-)

ЗАО «Флоридан» договор № 1 от 22 января 2014 г. сроком до 31 декабря 2016 г,;
(наименование организации, реквизиты договора)
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Основные недостатки:

8.4.Хранение продуктов_____ организовано________________ ;
(организовано, не организовано)

санитарным нормам______  соответствует_______________________________.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки  _______________________________________________________

8.5.0беспеченность технологическим оборудованием достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние_________ соответствует_____________________ ;
(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 :___________  ■—__________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
________________________ имеется_______________ :

(имеется, не имеется)

Мармит вторых блюд, холодильная витрина, кассовый модуль, столы, стулья;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

8.6. санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам) 
Основные недостатки:

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 :
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8.9. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации_________________________________________________ ;

(имеется, не имеется)
8.10 питьевой режим обучающихся организован, проточные фильтры с 

отдельным краном на каждом этаже________________.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки : ________-— —  ________________________________

8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция)_______ имеется________ ;

(имеется, не имеется)
ООО «Городская дезинфекционная станция»

Контракт 0372100015515000059-0132472-02 от 28.12.2015 .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 
сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствуют______ санитарно-гигиеническим требованиям
(соответствует, не соответствует)
к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки

10. Транспортное обеспечение организации не организовано ;
(организовано, не организовано)

10.1. необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
 не имеется________ ;

(имеется, не имеется)
10.2. общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам 
проведения занятий -  человек, % от общего количества обучающихся;
10.3. обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся:

№
п/п

Наименование
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1 Волга ЗОЮ ГАЗ 1 2005 Не является 
транспортом для 
перевозки детей

Требует
ремонта

2 Самосвал ГАЗ 1 1995 Не является 
транспортом для 
перевозки детей

Требует
ремонта

10.4. наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются_______ ,

(имеется, не имеется)
установленным требованиям соответствуют_________ .

(соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки : _________ _____________________________  _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - ______________________________,
(имеется, не имеется)

количество -  единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены_____________;

(выполнены, не выполнены)
11.1. охрана объектов организации осуществляется

______________________ вахта_____________________________________
(указать способ Охраны -  сторожа, вневедомственная охрана, частная Охранная организация и 
пр.)
в составе 12 сотрудников.
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 
договора)

11.2. объекты организации системной охранной
сигнализации_______ оборудованы______ ;

(оборудованы, не оборудованы)

11.3. системами видеонаблюдения и охранного
телевидения объекты_______ оборудованы______________;

(оборудованы, не оборудованы)

11.4. прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 
______________ кнопка экстренного вызова______________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
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11.5. территория организации ограждением не
оборудована

(оборудована, не оборудована)
и  не обеспечивает____________ несанкционированный доступ;
(препятствует, не препятствует)

11.6. дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;
(организована, не организована) 

Основные недостатки:_____________   ^ ________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

12.1. органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка
состояния пожарной безопасности_______ проводилась_________ ,

(проводилась, не проводилась) 
________ №703-2-19-17-2555 от 17.06.2016_____________________________

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки:____________ нарушений не выявлено
(ссылка на акт проверки)

и предписания___________________________
(ссылка на акт проверки)

12.2. требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

12.3. системой пожарной сигнализации объекты
организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена
__________________08409-1-Пе________________________  ;

(тип (вид) пожарной сигнализации) 
обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация______ исправна________________________ ;
(исправна, не исправна)

12.4. здания и объекты организации системами противодымной защиты
______________не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)
12.5. система передачи извещений о пожаре обеспечивает______



(обеспечивает, не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

12.6. 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.
Поэтажные планы эвакуации разработаны .

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

(назначены, не назначены)
12.7.проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась
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(проводилась, не проводилась)
Вывод на основании акта №  от «21»апреля 2012 г.,
выданного  электролаборатория______________ ООО

«Г иацинт»____________________ ;
(наименование организации, проводившей проверку)
____________  соответствует______________________________;
(соответствует ( не соответствует) нормам)
12.8. проведение

инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре
________________организовано_____________________ .

(организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: не выявлены

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

(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)

Опрессовки отопительной системы_______ проведена_____________,
(проведена, не/проведена)
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_______________ Акт ГУП ТЭК СПб от 08.08.2016
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет %.
Хранение топлива__________________________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
___________________  соблюдается ___________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

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

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение • образовательной организации осуществляется 
______________ГУП «Водоканал» централизованно__________

16. Газосшбжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизованная



II. Заключение комиссии

 Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Невский машиностроительный 
техникум»
(полное наименование организации)

к новому 2016 -  2017 учебному году_____ готово______________.
(готова, не готова)
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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 осцовйым 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.

В. Д. Василюк

О.В. Гаврилова 

E.JI. Прохорова

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:
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А.А. Есипова

В А . Супрядкин 

С.Н. Самсоненко 

М.А. Рудкис

Е.В. Платонов

М.Н. Серов

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель Главного управления МВД России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вместо подписи Акт о приемке образовательного учреждения УМВД 
России по Невскому району СПб и ОВО по невскому району СПб б/н от
22.06.2016 на 2 л. в 1 экз. (Приложение 1)

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу
Вместо подписи справка о приемке образовательного учреждения УНДПР 
ГУ МЧС России по городу Сенкт-Петербургу № 703-2-19-17-2555 от
17.06.2016 на 1 л. в 1 экз. (Приложение 2)

Члены комиссии:



/7/энлс>ж ,

А К Т
обследования и проверки тех. состояния противо криминальной и ашитеррористической безопасности объекта 
« ^ 2016 г. г. Санкт-Петербург

Совместной комиссией служб УМВД России по Невскому району г.СПб, ОБО по Невскому району г. 
СПб, филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по г.СПб и ЛО и Администрации по Невскому району г.СЙб.
Представитель УУП  ______________ __________ _______ __t ______  -  .
Представитель- ЛРР _________ .  .
Представитель ГИБДД_________  .      -   . . ._. . .
Представитель QBO чх ЛГЪ ,
Представитель филиала ФГУП «Охрана»  Ч  ЪЛХ    ..
Представитель администрации   ~     ' _____
В присутствии представителя обр.учреждения чХум. . ?^ал.у*лх ‘ .
Проведено обследование и проверку состояния антитеррористической безопас-ти образовательного учреждения

СС& ( > ¥ iT \ __________ЧСхХ J  \S!*h_________ ____________
Адрес: чмч. & гЧ,ч.улхоазо-аа 1 • Vfe,___________t______________ _ тел, Ч(аХ - \Ь

т . ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО
Акт составлен в соответствии с указанием ФГКУ УВО ГУ МВД Российской Федерации по г.СПб и ЛО 

№18/4805 от 26.11.2014 «Об усилении охраны обр.организаций», во исполнение совместного указания МВД 
России от 22.09.2014 №1/9404 и Минобрнауки России от 22.09.2014 №НТ-1016/12 «О безопасности обр. 
организаций, а также указания ГУ МВД России по г.СПб и ЛО от 18.11.2014 №18/4666 «Об усилении охраны 
обр.организаций» в целях обееп.контроля за состоянием антитеррористичеекой защищенности объектов в 
сфере образования и научной деятельности, предупреждения преступлений’ и административных 
правонарушений, а также подготовки к проведению XX Международного экономического форума в период с 
16.06.201бг,, н подготовки к проведению единого дня голосования Законодательного собрания в г.Санкг- 
Петербурге 18.09.2016г..
1. Наличие TCP <L - ^ЧКЧч О Ю   ̂ ГУС. - ____________
2. Наличие поста физ.охраны или сторожа осущ.котрольно пропускной режим (день, ночь, круглосуточно)

\>-С С-чл  :_____ ,_____ ,
3. Проведение учебных занятий и разработка дравид по действиям при возникновении ЧС_______________

■гч « Л и ч О ч  У М У . ^ М У М М А А __________________

4. Обход территории на предмет обнаружения бесхозных предметов (коробок, пакетов, брошенного авто тр-та)
___________ 4N Ч ^ Ь с ч ^ ^ О ч  ЧКОч Чч£>4.У-0 ^ ________________________

5. Наличие паспорта по обеспечению антитеррористической защищенности ^  ___________

6. Количество обучающихся в учреждении TCjT' чау.______ . _____

| |

7. Наличие транспорта для перевозки обучающихся ш Ууч

8. Транспорт оборудованный системой Глонасс GPS ">J si
9. Наличие видео наблюдения Ч
10. Наличие СКУД (видео домофон) ^  \ксч̂ ул?А>̂ а_д,
11. Пр оверша работоспособности КВЭП и прохождения сигнала тревога (время нажатия) о .-.сЯ̂ АччоА.ч\ ^  \ .

? vv\чАа, to. ч_'о1л<г|'ч5ч *W . GQ узлахУК rJ \ \  ____
12. Тин м ш  (конфигурация, этажность, количество и расположение входов) ’Л*х___________________

Г А чаз. <8_,ч уХЕчП О ч т«у!», Ч К су ^>ЧУЧЛУЛ- ^ а Ъ - О 'Ч  .rAS-Ty’g)sS  ̂ V , 1 ~ ^  4
g  о ,  Ш , Гч  , * 0  ° Ч >  ч Л Ч  У Х - А Х Д - У Л Д  ^ ’ У ' Г ч Ч С - Ч Л Л У А  V X  я 5 \ \ » ч  Ч у А  Г -У Л  ч

-чуал-УчуА ■ (  - S  *  V > V .v  X  va n  3 L \^  V4A S S ' А
13. Оконшае проёмы (наличие решёток) '\Мх^у1>м>уаХ- S. А^°ччхх
14. Пришгашщая территория (наличие ограждщщя/охранного освещения) t aj, су-чс.р'Я.чл—Л ^
15. Необходимый комхшекс мер направленный на повышения безопас-ти и усиления охраны образовательного

т , у ;  ?,, г ;  a ;  vv,------------------------- .— .-------- — -----------
16, Кшевизство фин.средств вьщеленных на повышение безопасности образовательного учреждения в пределах 
текущего финансирования на 2016 год________ J & 4  ^>3^ mur . _____ __________________ _
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7. При выполнении мероприятий по технической укреплённости руководствоваться 
следующими требованиями:
7.1. Некапитальные периметровые стены, пол, потолок с внутренней стороны по всей 
площади должны быть усилены металлическими решётками из прутка диаметром не менее 10 
мм и ячейкой не более 150x150 мм, которые затем оштукатуриваются. Решетки 
привариваются к прочно заделанным в стену, перекрытие на глубину 80 мм, стальным 
анкерам диаметром не менее 12 мм с шагом не более 500 х 500 мм. (РД 78.36.003-2002 МВД 
РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)
7.2. Витрины, и оконные проемы оборудуются с внутренней стороны металлическими 
решетками из прутка ф16 мм с ячейками не более 150x150мм. Концы прутьев решетки 
заделываются в стену на глубину не менее 80 мм, либо обрамляется уголком,75x75x6. мм и 
приваривается к анкерам длиной 120 мм, заделанным в стену на глубину не менее 80 мм, с 
шагом не более 500 мм, но не менее 2-х на каждую сторону. Открывающиеся решетки 
должны запираться на навесные замки амбарного типа. Допускается установка раздвижных 
решёток из стальной полосы сечением не менее 4x30 с ячейкой не более 180x180. (РД 
78.36.003-2002 МВД РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)
7.3. Входные и внутренние двери должны быть полнотелыми толщиной не менее 40 мм и 
обиты с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0.6 мм с загибом листа на торец 
двери внахлест, либо изготовлены из металла толщиной не менее 4 мм, и иметь два врезных 
несамозащелкивающихся замка на расстоянии не менее 300 мм. При наличии остекления на 
входных дверях, оно должно соответствовать классу 3 по РД 78.36.006-2005 МВД РФ и Р 
78.36.032-2013 МВД РФ. С внутренней стороны помещений должны быть установлены 
дополнительные решетчатые металлические двери изготовленные из стальных _ прутьев 
диаметром не менее 16 мм. и размером ячеи не более 150x150 мм., запирающиеся на 2 
навесных замка. По. периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не 
менее 30x30x5 мм. (РД 78.36.003-2002 МВД РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)
7.4. Вентиляционные каналы на входе в помещения должны быть оборудованы 
металлической решеткой выполненной по д. 17.2.
7.5. Периметровое ограждение должно соответствовать классу защиты не ниже 2(РД 
78.36.006-2005 МВД РФ и Р 78.36.032-2013 МВД РФ)
8. Оборудовать объект тревожной сигнализацией с использованием носимых радиокнопок с 
датчиками падения и полным комплексом специальных технических средств тревожной 
сигнализации с выводом-на ППН ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по г.СПб и ЛО, выдающих сигнал тревога независимо от действий персонала.
9. Оборудовать объект автоматизированной системой ОС с большой информативностью с 
выводом на ПЦН ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г.СПб и ЛО.
10. Установить систему видеонаблюдения (внутреннее и наружное) с регистрацией событий.
11. Установить пост физической охраны филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ (тел.700-69-21)
И31И~ 1ТО-П ИЦИ 14.
. 12. Оборудовать объект системой контроля доступа(СКУД).
ПОДПИСИ лиц участвовавших в обследовании^ у

. (Щербаков Д.В. )



МЧСРОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕ ЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,____
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ-БЕДСТВИЙ 
ПОГ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

Невского района
ул. Зубковская, д.4, Санкт-Петербург* 192148 

Тел./факс 560-82-44/560-28-08 
Тел. доверия: 299-99-99, тел. УБДПР: 718-25-61

2016 г.. № '& У -2-19-17-2555
На № _________  от_____ '
О приемке образовательного учреждения

Директору СПб ГБОУ СПО 
«Невский малпшостроительный 

техникум»

Е.В. Платонову

ул. Бабушкина д. 119 
Санкт-Петербург, 192174

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского 
района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу (далее Отдел), 
рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и 
граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
здании СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум», по 
адресу: ул. Бабушкина, д. 119, подлежащего приемке к новому учебному 2016- 
2017 учебному году, сообщает, что на указанном объекте защиты нарушений 
требований пожарной безопасности, не выявлено.

Отдел считает возможным принять вышеуказанное здание при условии 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник отдела С.М.Сорокин

И.В. Шеремета 
560 18 71,


