
АКТ 
проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
к новому 2021 - 2022 учебному году 

составлен «11» августа 2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж», 1986 
год постройки.

(полное наименование организации, год постройки) 

Департамент образования и науки Тюменской области. 
(учредитель организации)

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81
(юридический адрес, физический адрес организации)

Макарова Марина Михайловна 8 (3452) 40-64-50
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Области от «26» мая 2021 г. № 373/ОД, «11» августа 2021г., комиссией 
Департамента образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Дубровина Татьяна Леонидовна, начальник отдела профессионального 
образования;

Члены комиссии:
- Фомин Дмитрий Сергеевич, старший инспектор отделения НД и ПР по 
Ленинскому АО НД и ПР по г.Тюмени УНД и ПР ГУ МЧС России 
Тюменской области;
- Шабалина Ирина Викторовна, начальник ОП №5 УМВД России по 
г.Тюмени;
- Исмагилов Динар Ринатович, младший лейтенант полиции, инспектор
ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» проведена проверка 
готовности Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», (далее - организация).

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 государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский 

(полное наименование образовательной организации) 

колледж» № 2197232268935 от 17 мая 2019 года;
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от «24» апреля 2014 г. № 72 НМ 539754, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя: 5-этажное нежилое 
здание, общая площадь - 6855,3м2.

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» декабря 
2015 г. № 218663 пользования земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 
«06» апреля 2020 г., Департаментом образования и науки Тюменской 
области № 010, срок действия свидетельства с «06» апреля 2020 г. до «06» 
апреля 2026 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выдано «20» августа 2020 г. № 722021059, выданной 
Департаментом образования и науки Тюменской области, что подтверждается 
Выпиской из реестра лицензий по состоянию на 17 июня 2021 года.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации уч. № б/н от 22 июля 2020 г. 
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» 09 2016г.
№ 71401368 ТО 1709 оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году -РАЗРАБОТАН 

и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе 
общежитий -1 единица на 50 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2021-2022гг.:
а) капитальных ремонтов объектов -0, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
Ремонт мягкой кровли над спортзалом и актовым залом по адресу: Тюменская 
обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, д.81, ИП Мусоров А.В. акт приемки



(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы), (оформлены, не оформлены), 

оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, д.81
- Ремонт козырька входной группы в «Полигон».

(наименование объекта, вид ремонта)

- Ремонт по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Энергетиков, Д.37А, 503 
комната.
- Ремонт по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Энергетиков, Д.37А, комнаты 
на 5 этаже.
- Ремонт по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, д.81, коридор 
2-го этажа.
- Ремонт по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, д.81, 315 
кабинет.
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- имеется.

(имеется, не имеется)

-Капитальный ремонт столовой медицинского колледжа

(Замена приточно-вытяжной системы вентиляции; замена электропроводки, 
светильников, заземления оборудования. Замена раковин для рук, унитаза.

Демонтаж старой, потрескавшейся и пришедшей в негодность напольной и 
стеновой плитки, замена на новую плитку. Монтаж подвесных потолков в зале, 
покраска потолков и стен в иных помещениях, выровнять напольные плинтуса. 
Замена труб горячего и холодного водоснабжения на пластиковые трубы, 
замена чугунных батарей отопления);

Проведение работ необходимо:
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

- Ремонт спортивного зала, коридоров, кабинетов физвоспитания, душевых 
комнат, снарядной, мужской и женской раздевалок.
(Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков. Очистка поверхности 
потолков и стен, сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков и 
стен. Покрытие грунтовкой поверхности, окраска стен, устройство 
плинтусов, замена электропроводки, светильников, Замена дверей и пола).

- ремонт лестничного пролёта № 2 Тюменская обл., г. Тюмень, ул.
Холодильная, Д.81, (Частичная очистка поверхности потолков и стен. Выравнивание 
внутренних поверхностей потолков и стен, покрытие грунтовкой, окраска).

- замена старых металлических труб холодного водоснабжения, чугунных 
канализационных стояков колледжа, по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул.



Холодильная, Д.81 (Замена металлических труб и канализационных стояков на 
полипропиленовые или металлопластиковые).

- ремонт коридоров 1 этажа, 4 этажа, по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Холодильная, Д.81 (Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков. Очистка 
поверхности потолков, сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков, 
покрытие грунтовкой, окраска, устройство плинтусов, окраска стен. Замена дверей).

- благоустройство территории колледжа по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Холодильная, Д.81 (Озеленение газонов по территории колледжа, посадка цветов и 
декоративных деревьев у парадного входа и входа со стороны двора, установка беседок, 
замена, досыпка существующего грунта для озеленения).

- ремонт мягкой кровли над столовой, (демонтаж обветшавшего покрытия из 
рубероида и монтаж мягкой кровли крыши или установка капитальной кровли 
из металла).

- ремонт в кабинетах медицинского колледжа по адресу: Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Холодильная, д.81:

Гардеробная - покраска потолка и стен, замена линолеума;
107 кабинет - покраска потолка и стен;
109 кабинет - ремонт потолка, покраска потолка и стен;
111 кабинет - ремонт потолка, покраска потолка и стен;
112 кабинет - ремонт потолка, покраска потолка и стен;
114 кабинет - ремонт потолка, покраска потолка и стен;
116 кабинет - ремонт потолка и стен, замена двери;
208 кабинет - часть потолка зашкурить и побелить;
301 кабинет - отремонтировать угол стены при входе;
303 кабинет - покраска стен, замена плинтуса;
309 кабинет - покрасить дверь белой краской и прибить отбойную доску для 
стен;
312 кабинет - покрасить;
315 кабинет - ремонт угла и замена трубы;
316 кабинет - покрасить;
401 кабинет - ремонт потолка и стен;
410 кабинет - покраска, побелка;
411 кабинет - покраска, побелка;
414 кабинет - замена линолеума;
415 кабинет - ремонт потолка;
417 кабинет - покраска, побелка.
- Ремонт лестницы, установка поручней с парадного входа.



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

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: СПО и ДПО

(наименование видов деятельностии дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -1071 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -1501 

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

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 430 человек; из них
поступивших в вузы - человек, в профессиональные 
образовательныеорганизации - человек, работают - __ -__ человек; не
работают -__-__человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс), - 575 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов(групп) всего - 68; количество обучающихся - 1501 человек; из них 
обучаются:
в 1 смену - 57 класса (групп), 1263 обучающихся;
во 2 смену - 11 классов(групп), 238 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ -имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников - 89 человек 54,19%; 
научных работников - 4 человека 
инженерно-технических работников -человек 
административно-управленческих работников - 4 человека, 2,58 %; 
производственных работников - - человек -%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 
67 человек 43,23 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебные годы - 
имеется.

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

Здания и объекты организации частично 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 Необходимо Имеется

Процент 
оснащенности

Наличие 
документов по 

технике 
безопасности

Наличие актов 
разрешения на 
эксплуатацию

Наличие и 
состояние 

мебели

Оборудование 
средствами 

пожаротушения

примечание

1. Кабинет лечения 
пациентов 
хирургического 
профиля

1 1 100 имеется удовл.

2. Кабинет 
доклинической 
практики по хирургии

1 1 100 имеется удов л.

3. Кабинет истории и 
основ философии 2 2 100 имеется удовл.

4. Кабинет основ 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

1 1 100 имеется удовл.

5. Кабинет основ 
микробиологии и 
иммунологии

1 1 100 имеется удовл.

6. Кабинет основ 
патологии 1 I 100 имеется удовл.

7. Кабинет 
физиологического 
акушерства

1 1 100 имеется удовл.

8. Кабинет оказания 
акушерско- 
гинекологической 
помощи

1 1 100 имеется удовл.

9. Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
основ реаниматологии

1 1 100 имеется удовл.

10. Кабинет пропедевтики 
клинических 
дисциплин

1 1 100 имеется удовл.

11. Кабинет иностранного 
языка 3 3 100 имеется удовл.

12. Кабинет технологии 
оказания медицинских 
услуг

6 6 100 имеется удовл.

13. Кабинет фармакологии 1 1 100 имеется удовл.
14. Кабинет лечения 

пациентов 
терапевтического 
профиля

2 2 100 имеется удовл.

15. Кабинет информатики 2 2 100 имеется удовл. огнетушитель
16. Кабинет лечения 

пациентов детского 
возраста

2 2 100 имеется удовл.

17. Музей 1 1 100 имеется удовл.
18. Кабинет правового 

обеспечения 
профессиональной 
деятельности

1 1 100 имеется удовл.

19. Кабинет технологии 
изготовления 
лекарственных форм

1 1 100 имеется удовл.

20. Кабинет педиатрии 1 1 100 имеется удовл.
21. Кабинет химии 1 1 100 имеется удовл. огнетушитель
22. Кабинет психологии 

общения 1 1 100 имеется удовл.

24 Кабинет гигиены и 
экологии человека 1 1 100 имеется удовл.

25 Кабинет генетики 
человека с основами 
медицинской генетики

1 1 100 имеется удовл.

26 Кабинет 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения

1 1 100 имеется удовл.



27 Кабинет анатомии и 
физиологии человека 2 2 100 имеется удовл.

28 Кабинет 
фармакогнозии 1 1 100 имеется удовл.

29 Кабинет медико
социальной 
реабилитации

1 1 100 имеется удовл.

30 Кабинет 
лекарствоведения 1 1 100 имеется удовл.

31 Кабинет 
стоматологических 
заболеваний и их 
профилактики

1 1 100 имеется удовл.

32 Спортивный зал 1 1 100 имеется удовл.
33 Актовый зал 1 1 100 имеется удовл

34 Библиотека, читальный 
зал 2 2 100 имеется удовл.

35 Кабинет основ 
профилактики 1 1 100 имеется Удовл.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 
иобразовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 50 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 - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость 10 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость- 15 человек, состояние - удовлетворительное 
(неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеются, приспособлен (типовое помещение), 
емкость - 48 человек, профиль мастерских, количество единиц 
каждого профиля (мастерская по компетенции Медицинский и 
социальный уход - 2; мастерская по компетенции Лабораторный 
медицинский анализ - 1; мастерская по компетенции Стоматология 
ортопедическая - 1; мастерская по компетенции Фармацевтика - 1), 
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс -имеется - 2, приспособлен (типовое 
помещение), емкость -11 человек, состояние
удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих 
разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем 



выдано, номер документа ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 
ТО № 44081 от 30.10.2019 г.

в) организация компьютерной техникой -обеспечена в полном объёме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники 235 единиц, из них подлежит 
списанию -20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 15 
единиц.
Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 
инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий.
его состояние-удовлетворительное, акт-разрешение на использование 
спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июня 2021 г., 

кто выдал

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные тренажёры.

Основные недостатки: необходим ремонт пола, побелка, покраска стен и 
потолка, замена сливных труб на крыше. Ремонт душевых и раздевалок.

д) обеспеченность организации учебной мебелью -удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: комплект-классов - есть; доска ученическая - 
есть-; шкаф книжный - есть ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 9; стулья офисные - 12; 
кровати -10;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 27206; фонд учебников - 11846;
научно-педагогическая и методическая литература - 5295.
Основные недостатки: нет.
Потребность в обновлении книжного фонда- имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - 
удовлетворительное: общая площадь участка -14031кв м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -имеются, 
удовлетворительное.

Основные недостатки: нет.
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям -не имеются.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах —. Основные недостатки: нет.



7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 

(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность Профиль 
работы

Количество 
ставок

Характер работы (штат, 
договор)

Примечание

фельдшер Лечебное 
дело

1 договор

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
от «25» февраля 2016 г. № ЛО 72-01-002120, регистрационный номер ЛО 
001909;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовоепомещение), емкость - 
1 человек, состояние -удовлетворительное;

логопедический кабинет -не имеется;
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое 

помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 

человек, состояние -удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены, в 1 столовой на 90 посадочных мест. 
Буфет не имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи-удовлетворительное. 
гигиеническиеусловия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет -100 %, в том числе: 
питание детей из малоимущих семей в количестве 13 детей, что составляет- 
0,9% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, по заключённым 
договорам ООО «Мясной двор». ОАО «Тюмень-Молоко». ООО «Регион».

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



д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
его техническое состояние соответствует. Акты допуска к эксплуатации 
оформлены.

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

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования 
не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений 
технологических цехов и участков соответствует.
Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой 

работников, имеется.
Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 
образовательной организации, имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован (питьевой фонтанчик в 
фойе).

Основные недостатки: нет
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется, № 2020.542361 от 18.12.2020 г. Общество 
с ограниченной ответственностью «Спецбиосервис».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), 
кабинетовсотрудников и производственных помещений (участков) и др. 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственномуосвещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: нет

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,-_% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе 

для перевозки обучающихся:
№п/п Наименование Марка 

транспортного 
средства

Количество Год 
приобретения

Соответствие требованиям 
ГОСТа Р 51160-98«Автобусы 

для перевозки детей. 
Технические требования»

Техническое 
состояние

Примечание

1. Лада Лада Ларгус 1 2014 Неправ
2. Пежо Пежо Боксер 1 2011 Неправ



3. Хендай Хендай Соната 1 2010 Исправ
4. Хендай Хендай Акцент 1 2010 Исправ
5. ГАЗ ГАЗ 2217 1 2009 Неисправ
6. ГАЗ ГАЗ 21102 1 2001 Неисправ

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений 
дляобслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется 
установленным требованиям -соответствуют.
Основные недостатки: имеются.
Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,количество - О
единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации: выполнены.

а) организация физической охраны (наличие) имеется
-Наименование охранной организации:
ООО ЧОП «Аврора » лицензия ЧО № 052568 от 04.02.2020г., договор № 2 
от 01.01.2021г., директор Бородин А. С. тел.:+79088700090

б) Наличие системы уличного освещения в наличии:
- Опоры освещения 5 прожекторов в работоспособном состоянии.
- Достаточность освещенности всей территории достаточно.

в) Здание кирпичное пятиэтажное здание, окна пластиковые, двери 
пластик и металл;

г) Защищённость прилегающей территории: территория полностью 
огорожена металлическим забором, высота 2,5 метра, ремонт не требуется;

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих 
несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию: 
шлагбаум;

е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и 
антитеррористической защищенности организации: имеется

ё) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС тревожная кнопка с выходом на ПЦО ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 
Тюменской области», 24 часа
- Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на пульт МЧС 01, 000 
«Тюменьтехспецсервис +» 24 часа.
- Система оповещения и трансляции: имеется
- Система контроля управления доступом: турникет



- Система видеонаблюдения: 7 камер наружного видеонаблюдения, 
обеспечивают обзор здания по всему периметру: 3 камеры у центрального 
входа; 1 камера на торце здания справа; 2 камеры у запасного выхода № 1; 1 
камера на торце здания слева. Кроме этого, внутри здания расположены еще 18 
камер видео наблюдения (с архивацией событий 30 суток), итого 25 камер;

- Система контроля управления доступом: турникет по пропускам 
(персональные электронные карты);

- Металл од етектор (металлоискатель): имеется

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка 
состояния пожарной безопасности проводилась,
№ б/н 06.02.2018г. Отдел надзорной деятельности № 11 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по ТО;

б) Требования пожарной безопасности выполняются;
в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре;
г) Системы пожарной автоматики исправны.

Вывод сделан на основании:

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем 
пожарной автоматики от «31» мая 2021г. №б/н ООО Частная Охранная 
Организация "Защита-1”;

Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики 
обслуживающей организации от «31» мая 2021г. №б/н «ООО Частная Охранная 
Организация "Защита-1";

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает 
дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 
имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 
беспрепятственную эвакуацию обучающихся 4 и персонала в безопасные зоны.



Поэтажные планы эвакуации разработаны; ответственные за противопожарное 
состояние помещений назначены;

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 
проводилась. Вывод на основании технического отчета № от «08» августа 
2019 г, ООО «Стройэлектросервис», соответствует нормам;

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

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола 
аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки ООО 
«Испытательная пожарная лаборатория 01» от «26» февраля 2021 г. № 96

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности.

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

Отопление помещений и объектов организации осуществляется- 
теплоцентраль.
Состояние -удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена,

- ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.
Выдан: 05.07.2021 г. №32-08-2448/21 Департаментом городского хозяйства 
города Тюмени.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет - приточной-вытяжной вентиляции. 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 
удовлетворительно ООО «Тюмень Водоканал» дог. от 01.01.2021 г. № 
00118/000

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.



17. Канализация -удовлетворительное ООО «Тюмень Водоканал» дог. от 
01.01.2021 г. №00118/000

II. Заключение комиссии
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж», 
(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам 
проверки:

1. В ходе проведения проверки (не) 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 «» 
работу по устранению выявленных нарушений;

20

20_ г. организовать

в срок ДО «»
мерах по устранению выявленн

Члены комиссии:

(подпись)

Председатель комиссии:
(под

(подпись)

(подпись)

и нау
уш

тавить в комиссию отчет о принятых
ля принятия решения.

Т.Л. Дубровина
(инициалы, фамилия)

Д.С. Фомин
(инициалы, фамилия)

И.В. Шабалина
(инициалы, фамилия)

Д.Р. Исмагилов
(инициалы, фамилия)


