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Акт

Ko*".."",l
"10!' авryста 2015 года

администрации города
БеЛгОРода от 11 июня 

..201,5 
года Jф 66З (О создании комиссии по оценке

готовности учреждений бюджетной сферы к отопительному периоду
2015-20|б гг.>] в соответствии с програМмой,проведения проверки готовности к

Муницип€Lльных административных зданий от << 11 >> июня 2015 г. утвержденной
главой администрации города Белгорода Боженовым С.А.
С < 10 > авryста 2015г. по ( 10 ) авryста 2015г. в соответствии с Федеральным
Законом от 27 июля 2010 г. Jф 190-ФЗ <<О теплоснабжении) провела проверку
ГоТовности к отопительному периоду 2015-201б гг. областного гос.,rдарственного

сион€UIьн и
техникум общественного питания>.
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась

следующих объектов:
1.Здание
2.итп
В ходе проведениrI проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила: готовность ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного питания)>
к работе в отопительном периоде 2015/16 гг.
Вывод комиСсии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

питаниrD) готов к
отопительному периоду 20I5lIб гг.

Председатar, *о*"aa"" Мчхартов А.А.
расшифровка подписи

Заместитель председателя

члены комиссии:

комиссии: Хомченко Э.А.
ифровка подписи

в отношении

]il

подпись

Бчсловский В.П.
расшифровка подписи

сазонова о.н
расшифровка подппси

Стрельников Н.М.
расшифровка подписи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
к 10> авг}rста 20ý..

Щиректор
ОГАПОУ кБелгородский техникум

общественного питания))

il



Акт

проверки готовности образовательного учреждения среднег()

профессионального образования
к 2015 - 2016 учебному голу

Составлен Kl0>> августа 20 1 5г.

п ьн
п

(nol"roe *r^енование организации, год постройки)

(}"rредитель организации)

308032. г. Белгород. чл. Привольная.2 _ _.

(.р"дический адрес, физический адрес организации)

Лчстина Нина Васильевна. 35-9б-б8
16u"--, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с прикtlзом
>о ппиемке

ччреждений к новому 2015_2ш Yчебномч годч и паботе в осенне _ зимний период>

1"аr**о"аr"е op.ana упраоrения образованием, издавшего приказ)

комиссиеи

ТеD D ИТО DИ ll Jа П аД Н Ь!ry! !]ЦI]_YjJ2Д!:

члены комиссии:
-от органа осуществляЮщего управЛение В сфере образОваниJI гороДского округа г. Белгорода - Зеленк9вич C,l "

opyвсфеpеЗaЩитЬIпpaвпoтpебителeйиблaгoпoлучи'IчeЛoBекaпo
Белгородской области - Селютина м.ю.. Товстый А,И,
-о., уфu"п""ия МЧС Ро.с"" no Б.п.оролской области - главный специалист отдела надзорной деятельности

гоDода Белгорода - Каверин В.П.: ;
дской области - Зайцева И,С" Мартынов А,В,

- от комитета по управлению Западным / Восточным округом администрации г, Белгорода - начальник сектора

-от ресурсоснабжающих организаций:
-э"ЪргЬЬнаО*ениrI - маст;р ОАО <<МРСК ЦецтрD) - <(БелгородэнергоD - Адамов С,Н"
-водоснабженшI и водоотв ё денw
-тегшtоснабж""-r - начальник сектора наладки и испытаний тепловых сетей оАо <<Белгородскпя т€плосетевая

компания> - Бчсловский В.П.:
-газоснабжения -
-oTopГaHиЗaц"й,o.yщ"@ниеBI{yтpеннихинжeнеpньIxсисTеМГЛaBньIйинЖенеpМ
<<АвариЙная слчжба г. Белгорода> - Стрельников H.M.l ' _.
-от комбината школьного питаниrI - инженеБ технолог МУГk<комбинат школьного питания>> - Бабич В,Я,:

проведеца проверка готовности оо"""rrо" .о"чд"рс,,
YчDеждение <Белгородский техникчм общественного цитация>
- главный специалист управлениlI культ}ры администраiии г, Белгорода - Алимова Т,П,

(далее - организация)

1"arr""o"uH"" op.u"a у.rрuоrения образованием, проводившего проверку)

Белгорода - Мухартов А.А.:
Зам еститель председателя комиссии:

учpежДeнискБeлгopoДскийтехникyмoбшествeннoгoпитания)
Ns страницы

10.08.20l 5г.



I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные док}ъ.{енты юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии) в нали!Iии и оформлены в устаповленном порядке:
устав областное госудаDственное автономное профессиональное образовательное ччреждение
<Белгородский техникчм общественного питания>>, (полное наименование образовательной организаuии)
NlSб от "17" июня 2015 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "7"сентября 2010 г. серия
31 - дВ N 975б5б, подтвержд;lющее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оrrеративного пользования или передаче в собственность образовательному }п{реждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "29" июля 2013 г. серия 31 - АВ N 729718 на
tIользование земельным )ластком, на котором р€tзмещена организациrI (за исключением зданий, арендуеN{ых
организачией);

ЛИЦеНЗия на пр€lво ведениrI образовательной деятельности, установленной формы и выданной
"21"мая 2012 r.о серия PO,N 039093, регистрационный номер 5393 Департамент образования. кYльтчры и
молодежной политики Белгородской области

(нашиенование органа уцравленшI, выдавIцего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно
2. Паспорт безопасности организации от "25"декабря 2009 года оформлен.

,Щекларация пожарноЙ безопасности организации от "10" сентября 20l0 г. оформлена.
Мероприятия по обеспеченrдо охраныи антитеррористическойзащищенностиорганизации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется ст8рQ2цад4ц
в составе ] сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками
в составе t человек. .Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены:
ФГКУ УВО УМВД России по Белгородской области "Nb 91 от 01.01.2015г.

б)объектыорганизациисистемойохраннойсигнtlJIизации обоDyдованы
в) системами видеонаблюдениrI и охранного телевидения объекты обоDyдованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова. телефон АТС

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает Еесанкционированный Лйтуп;
3. обеспечение пожарной безопасности организации соqтветствYет нормативнымтребованиям:

а) ОРГаНаМИ ГОСУДарственного пожарного надзора в 20l5 году проверка состоянлuI пожарной безопасности не
проводилась ,

Основные результаты проверки
б) требования пожарной безопасности

и предписания
:

в) системой пожарной сигн€Iлизации объекты организации обоDудованы
В организации установлена пожарная сигнализацtlя
обеспечивающая извещение о пожаре и передачу извещения о пожаре на пчльт Мчс
пожарная сигнализация находится в исправном состояции

г) здан.ия и объекты организации системами противодымной защиты не обоDчдованы
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по канаJIам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту Людей и имущества от воздействия

оrrасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственЕую эвакуацию
обучающшtся и персонilла в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разDаботаны.
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояниrI изоляции электросети и заземлениrI
оборудования проводилась. Вывод на основании акта N 92l от "27" июня 2015 года, выданного ООО <<Лакма -
СеDвис> соответствует нормам;

действиям тrри пожаре организовано

ное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение <Белгородскии Texrrllr<yr,l обшественного питания))
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В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены
и) Наличие молниезащиты и ее состояние имеется

4. Пропитка чердачных помещений зданшI огнезаIцитным составом пDотокол проверки качества огнезащитной
обпаботки деревянных констрчкций от 15.07.2015 года;
5. Контрольные нормативы и показатели, изложеЕные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:соблry4аются ;

б) проектная доtryстимая численность обlчающихс я - 720 человек;
в) количество обучающлоtся, подлежащих постуIIлению в текущем году 225 .человек;
г) количество классов/групп rrо комrrлектованию:
классов/групп всего - -Щ i колиtIество обучающихся - 603 ,человек;

из них обl^rаются:
в 1 смену-.Щ классов/групп б03 обучающихся;
во 2 смену - классов/групп обучающпtся.

ж) наличие программ р€tзвитиrl образовательной организации - имеется
з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 42 человек 58,4
на)чных работников - человек
инженерно-техниtIеских работников - 1 человек о/":,

административно-хозяйственных работников - 10 человек 13.9

цроизводственных работников - 19 человек

учебно-воспитательных работников - 

-

человек о/ ./al.

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функuии - человек 1

и) наличие плана работы организации на 2015 -2016 учебный год - имеется
6. Состояние материЕlJIьно-технической базы и оснащенности образовательного rrроцесса оценивается как
yдовлетворительное

Здания и объекты организации не обоDyдованы техниЕIескими средствами безбарьерной среды для
передвижения обl^tающихся с ограншIенными возможностями здоровья;

о/ ./о с

о/ .
/ll -

1.3
о/ .

о/ ./о.26.4

о/ .

а) наличие хнической базы и оснащенности организац] 4и

\
п/п

объекты
иатериально-
гехнической
базы

Имеется Прочент
0снащенности

Наличие
цокументо
впо
гехнике
безопаснос
ги

[Iаличие
lKToB
разрешения
tla
)ксплуатацию

Цаличие
п

]остояние
иебели

Оборулование
средствами
по?каротушения

Iримечание

1 1(абинет химии Имеется )5о/о Имеются Имеются Удовлетвор
.lтельное

Имеется

Кабинеты
иностранного
языка

Имеется )0,А Имекlтся Имеются удовлетвор
{тельное

Имеется

(абинет

Ризики

Имеется )5% Имеются Имекlтся Удовлетвор
4гельное

'1меется

(абинет
jиологии

Имеется )0оА Имеются ИмеЮтся Удовлетвор
4тельное

4меется

). {абинет
анформационн
,Ix технологий
]

rрофессиона-llь
-tой

I0ятельнQсти

Имеется )5% Имеются Имеются Удовлетвор
4тельное

4меется

J. ]ицеблок {меется )5оА Имекlтся 4меются Удовлетвор
ательное

'Iмеется

гОСУДарственное автономное профессиона.тьное образовательное )^rреждение <Белгородский техникум общественного питания))
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б) натичие и характериСтика объекТов культурНо-социfu,IьнОй, спортивной и образовательной сферы:

физкультурrтый зал - ЦЩ, типовоq помещение, емкость - Щ человек, состояЕие -

чдовлетвоDительное:
тренажерный зал - щ9щ, цриспособЛец емкостЬ - Щ человек, состояние - удовлетвоDутельное:
бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние -

удовлетворительное (неудовлетворительное) ;

актовый заJI - дщ, IцщЩЩ, емкость - Щ человек, состояние - vдорлетворительное;
музей - Щ, приспособЛен, емкостЬ - 20 человек, состояние - YдовлетвоDительное;

rtебЕые мастерские - щцщ, типовое помещение, емкость - 15 человек, профиль мастерских,

колиrIество единиц каждого профшrя (учебный кулинарный цех - l; г{ебный кондитерский цех - l) состояние -
удовлетворительное;

компьютерный класс - Щ, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние -

YдовлетвоDительное, наJIичие документов подтверждающих ршрешение эксплуатации компьютерного класса,

когда и кем выдано, номер документа; от 05.12.2014 года лъ10 - зэ/3971430 оАУ <Центр охраны тпvда

Белгородской области>>:
в) организациJI компьютерцой техникой - обеспечена

общее колшIество компьютерной техники - 7l единиц, из них подлежит
списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебнопл году - _ý_единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборулованием, инвентарем щ.
обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование

спортивного оборчдования в образовательном процессе от "05" декабря 2014 г. N 12А-ЗЭ/3971430 оАУ
<<Пентп охDаны тDчда Белгородской области);

д) обеспеченность организации )"rебной мебелью - yдовлетворительное.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 27 470 z фондlчебников -Д 73.4 о/о

нау{но-lrедагогическая и методическая литература - 1751

7.Режим возд}D(ообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .

Возлухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. в лабораториях - приточной
Состояние системы вентиJIяции обеспечивает соблюдение установленных норм воЗДУхообМена.

8.Питание обlчающихся - организовано :

а) питание организовано в l cMeнv- в столовой столовых на 100 посадочных мест.

Буфет имеется на 2 места

гигиенl,тческие условия перед приемом пиши соблюдаются
б) прочент охвата горяttим питанием составляет 100 %. в том числе питанием детей из мaшоимущих семей в

колиtIестве детей, что cocTaBJuIeT О/о от Tlx общего колиttества;

в) приготовление пищи осуществляется по закJIюченным договорtlNI и др., реквизиты ДогОВОРа

г)хранениеттродуктов организовано
санитарным нормам соответствyет .

п) обеспеченность технологиtIеским оборудованием - достаточное "

его техниrIеское состояние соответствyет нормативным требованиям
акты доttуска к эксIIJryатации оформлены .

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудованиЯ

соблюдаются
е) санитарное состояние пищеблокц подсобЕых помещений и технологических цехов и участков

cooTBeTcTBYeT санитаDным HoDMaM
ж) обеспеченность столовой посулой

з) локументациJI и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работникОВ имеется

и) примерное двухнедельное меню, утверждецЕое руководителем образовательной органИЗации имееТся ;

к) питьевой режим обучающихся оDганизован (кчлеоы)
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологиtIеских услуг (дератизация, дезинфекuия)

имеется. договор Jф80 от 01.01.2015 года. ооО кДезинфекционный центр>>

Областное государ^твенное aBToHoNlHoe профессиональное образовательное учреждение кБелгородский техникум общественногО п}lТаНИЯ)
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9. МедицинСкое обслужИвание В организациИ организоваНО :

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

,Щоговор на медицинск}.ю деятельность от "26" авryста 20l4 года;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы;

медицинский кабинет - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость -
- удовлетворительное;

логопедшIеский кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -

человек, состояние

человек,

человек,

человек,

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

состояние _ удовлетворительное;
стоматологический кабинет - це имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость -

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
IIроцеД)рная иМеется - 3 человека, состояние - yдовлетворительное;

10.CoстoяниeзДaнийипoМeЩений,закpeппeнHьIхзaoбpазoвaтельнoйopгaнизaц"eЩ
Общая площадь помещений 5535 м2
В ТОМ ЧИСЛе ЗДаНИЯ И СООРУКеНИЯ ДЛя ОРГаНиЗации образовательного процесса 1 шт. 5353__м2;
общежитий нет шт._м2:
количество и площадь помещений (территорий), используемых не rrо назначению нет шт.Причины_ м2

Помещения (территории) сдаваемые в аренду цет шт.
Количество договоров аренды затекущий год нет
количество экспертных оценок по договорам аренды нет шт.

12.СостоянИе земельногО участка закрепленЕого за организацией - чдовлетворительное
общая площадь )цIастка - 1,ý5 га;
IIаспорт озеленениrI территории согласованный с местной администрациеЙ шиеется
н€lлIтIие специiшьно оборулованных площадок для мусоросборников, их техниtIеское состояние и соотве-тствие
санитарным требованиям - имеются. соответствyет санитарным требованиям

(l ранспоDтная компания <<

налшIие спортивных сооружений и площадок, их техниtIеское состояние и соответствие санитарным требованиJIм -имеются. соответствYют санитаDным TD
Огражление иNlеется. мета"]лическое : состояние хорошее
требования техники безопасности при проведении занятий на указацны* оь*rах 

"оgл*9дзд9lgд13. Количество зданий (объектов) организации единиц.
Качество и объемы, цроведенных в 20_ году:
а) капитальныхремонтов объектов - нет . в том числе:

выполнены
(наименование объекта)

акт приемки
(оформлен, не оформлен)

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
гарантийньiе обязательства_ _--;

(имеются, не имеются)

м2

акт приемки
(оформлен, не оформлен)
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б) текущих ремонтов на щ объектах, в том числе: санузлы 1 этажа. лаборатогrия. пrrоизведена замена

сантехники и облицовка стен и полов плltткой. отtlемонтированы административные кабинеты" бvхгалтерия.
главного бчхгалтера. запrестителя диrrектора по административно - хозяйственнОй РабОте И КабИ,НеТ ОБЖ .

акт приемки оформлен
в)иньIxBиДoBpеМoнтанaoбъекTaxoбpaЗoBaTeЛьнoйoРгaниЗаЦииi

помеЩениЙ техникчма: кабинетов. спорт зала" столовоЙ. лаборатории. рекреаЦиЙ и т.д. .

14.МероприЯтIUI пО подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в у{реждении
пповепены

oтoплениепoмеЩeниЙиoбъектoвopГaниЗaцииoсуЩесTBЛяетсяЩ
состояние yдовлетворительное ,

Опрессовка отопительной системы пllоведена. акт от 08.07.2015 года
обеспеч енность тоtIливом составляет .7о от годовоЙ потребности. Потребность в дополнительном
обеспечении составляет 0%. Хранение топлива

Обеспечение песко-соляной смесью составляет_lý_мЗ,
в нtlличии имеется:
ло11аты совковые 10 шт; лопаты штыковые 20 шт.; лопаты снеговые 15 шт.

лом _2_шт; метла 20 шт.; скребки 2 шт.; лелорубы Lшт.
ГерметrтчносТЬ осТекJIения и притВороВ стВорных эЛеМенТоВ оконНых проеМоВ обеспечена .

повреждения остекJIения
Герметичность дверных проемов, входных дверей, подваJIьЕых и ЧерДачных ПоМеЩеНИЙ

15. Тип освещения в )лIреждении (.тпоминесцентное, СК-З00 и лр.)
люминисцентное. лампы накаливания" энергосберегающие лампы

tO. Нор"", освещенности помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и лр.

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и обществецных

зданий соответствует
17.Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП <Белводоканал> . договоq от 01.01.2015г.

}Щ]Q|состояние соответствчет нормам :

18. Газоснабжение образовательной организации:
состояние

cooTBeTcTBveT HoDMaM

21.Электроснабжение образовательной организации осуществляется ОДО кСOытовзя кОм
19.01.2015г. ЛЪ650 состояние cooтBeTcTBveT HoDMaM

обеспечена

22. Выполнение энергосберегающих мероприятий:
достигнутые результаты в 2014 голу:
23. Наличие, колиtIество и состояние приборов 1чета:

-водоснабжения - 2 шт., установлены авгчст 2013 года. последняя поверка 03.06.2013 гоДа.

-электроснабжения - 4 шт., установлены 3 шт.. в августе 2008г.. дата поверки 11.03.2008г.. оДин vСтаНОВЛеН Д
февоа,пе 2009г.. дата повеDки 12.07.2007 года.

-газоснабжения - нет

[[. Заключение комиссии

к новому 20l5-20l61чебному году
(полное наименование организации)

готово
(готова, не гQтова)

III. Основные замечания и предложеция комиссии по результатам проверки
1.В ходе проведениrI проверки выявлены нарушения,влияющие наорганизацшоучебногопроцесса:

(отражаются нарушениJI, выявленные по основным направлениям проверки)

Областное государственное автономное профессиональное
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2. В связи с Еарушениями, выявленными при ttроведении проверки готовности организации к новому учебному гопу

комиссия рекомендует, ру*оuол^елю образовательной организации в срок до "-" 

- 

20 г,

разработатi дета.llьный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с IIредседателем комиссии;

в срок до "_"
нарушений, для цринятиJI решения.

Председатель комиссии:

члеrш комиссии:

20 г'преДсТаВиТЬВкоМиссиюотЧетоприн'lтыхМерахпоУсТранениЮВыяВЛешных

А.А. М}хартов

А.Ю. Ковалев

иппенко

М.В. Беляева

М.Ю. Селют 
^"u РеU-VИМ e-t-

А.И. Товстый

В.П. Каверин

И.С. Зайцева

А.В. Мартынов

о.Н. Сазонова

о.И. Ломоносова

Н.М. Стрельников

В.Я. Бабич

Т.П. Алимова

i.H. Аламов е?-- Д. R"

,в.п. Буслов rп^п Иа rZy' 7О ,

жДeние<БелгopoдcкиЙтсхникуМoбЩеcтвeннoгoПитaния)
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