
Акт готовности 
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

к 2017 / 2018 учебному году 

Составлен 22 августа 2017г. 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
Нижнетагильский филиал государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» 
2. Год постройки здания: помещения в многоквартирном жилом доме 1961года. 
3. Юридический и фактический адрес: 
Юридический: 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 16; 
Фактический: 622036, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д.31; 
4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон: 
Ректор Гредина Оксана Владимировна, тел.(343)369-29-86. 
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
№189 от 04.05.2017 г. «О подготовке ГАОУ ДПО СО «ИРО» к 2017-2018 учебному году» 
6. Комиссией в составе: 
6.1. Председатель комиссии: 
Жижина И.В. - директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
6.2. Члены комиссии: 
Новичкова С. А. - заместитель заведующего учебного отдела; 
Чулков Д.В. - заведующий отделом хозяйственно -эксплуатационного обеспечения; 
Павленко JI.C. - заместитель заведующего отделом хозяйственно -эксплуатационного обеспечения;; 
Долгих А.В. -заведующий отделом администрирования и технического сопровождения 
информационных систем. 
7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Нижнетагильский филиал государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» к 2016 / 2017 учебному году готов. 

Председатель комиссии: И.В.Жижина 

Члены комиссии: 
Новичкова С.А. 
Чулков Д.В. 
Павленко JI.C. 
Долгих А.В. 

22 августа 2011г. 
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Приложение к Акту готовности 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
к 2017/ 2018 учебному году 

Акт составлен «22» августа 2017 г. 

Нижнетагильский филиал 
государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 

№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

Характеристика образовательной организации 
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица 
Указать реквизиты* Устав ГАОУ ДПО СО «ИРО», утв. Министерством 

общего и профессионального образования 
Свердловской области №201-Д от 17.05.2017г. 
Положение о филиале, утв. ректором ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 22.04.2013г. 

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества 

Указать реквизиты* Свидетельство 66АЕ № 178239 от 11.01.2012г. 

3. Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участком, 
на котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий) 

Указать реквизиты* Не требуется 

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения); 
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу; 
3) виды реализуемых образовательных 
программ; 
4) № и дата свидетельства об 

№ 17537 от 21.10.2013 г., выдана Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области (приказ от 21.10.2013 г. № 
1543-ии), бессрочно 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

аккредитации 

5. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2017 год 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

В наличии 
Утв. директором филиала 28.12.16 г. на 2017 
календарный год 

6. Численность обучающихся в 
образовательной организации 
(дополнительно указывается превышение 
допустимой численности обучающихся) 

2225 слушателей в год 

7. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 
администрация; 
учителя; 

кадры Кол-во 
штатных 
единиц 

По факту Наличие 
вакансий 

воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
иные работники; 
2) по факту: 

Профессорско-
преподавательский 
состав 

16 13 3 воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
иные работники; 
2) по факту: 

Педагогические 
работники 

0 0 0 

администрация; 
учителя; 
воспитатели; 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

12 7 5 

мастера производственного обучения; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) 

Руководители 
структурных 
подразделений 

6 6 0 мастера производственного обучения; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) Работники 

культуры, 
искусства и 
кинематографии 

2,25 0,5 1,75 

служащие 2,25 1,5 0,75 
рабочие 3 3 0 

ИТОГО 41,5 31 10,5 
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 

8. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 
- канализации, 
- отопления, 
- водоснабжения 

Акты технического контроля (указать 
реквизиты*) 

Системы исправны и работают в штатном режиме 

9. Оснащенность ученической мебелью в Мебель соответствует нормам 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

соответствии с нормами и ростовыми 
группами 

10. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах) 

Перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками 

Не требуется 

11. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями 

Не требуется 

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спо ртом в образовательной организации 
12. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 
Не требуется 

13. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние 
оборудования и инвентаря, акты-разрешения 
на использование в образовательном 
процессе спортивного оборудования 

Указать реквизиты* Не требуется 

14. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки 

Не требуется 

15. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах 

Соответствие оборудования ГОСТ. 
Указать реквизиты* 

Не требуется 

Пожарная безопасность образовательной организации 
16. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (госпожнадзора) 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество неустраненных 
нарушений; 
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
утвержден); 
4) отчеты об устранении нарушений 

Акт проверки Госпожнадзора № 325 от 10.02.2016г. 
Замечания отсутствуют 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

17. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее - Ш1Б) 

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников Ш1Б; 
4) обучение обучающихся Ш1Б; 
5) эвакуационные учения с 
обучающимися (взаимодействие с 
госпожнадзором, периодичность 
проведения учений) 

Приказ о назначении ответственных лиц за 
противопожарное состояние № 03 о/д от 09.01.2017; 

Журналы ведутся, согласно графика последний 
повторный инструктаж проводился с 01 -09 февраля 
2017г., внеплановый с 01-02 июня 2017г. - в связи с 
утверждением новых инструкций. 

Имеются огнетушители 10 шт. в достаточном 
количестве согласно нормам обеспечения. 
Огнетушители в рабочем состоянии, срок годности 
до 2025 г. Журнал в наличии. 

Прошли повышение квалификации по ДПП 
«Пожарно-технический минимум руководителей и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность, и 
проведение противопожарного инструктажа 
пожароопасных производств» 
Жижина И.В., директор, удостоверение № 88 от 
27.02.2014г. (планируется повышение квалификации 
в сентябре 2017г.) 
Анянова И.В., зам. директора, удостоверение № 67 
от 22.06.16. 
Лисина Т.В., заведующий библиотечно-
информационного отдела, удостоверение № 68 от 
22.06.16. 
Гонцова М.В., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии, удостоверение № 72 от 22.06.16. 
Уманская М.В., заведующий кафедрой управление в 
образовании, удостоверение № 73 от 22.06.16.. 
Ушакова М.А., заведующий кафедрой физико-
математического образования, удостоверение № 74 
от 22.06.16. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

Ботышева Е.А., заведующий учебного отдела, 
удостоверение № 70 от 22.06.16. 
Красникова Н.Г., заведующий отделом 
хозяйственного обеспечения, удостоверение № 71 от 
22.06.16. 
Андреева С.М., заведующий отделом сопровождения 
аттестационных процессов, удостоверение № 68 от 
22.06.16. 
Бей Е.А., специалист по охране труда, удостоверение 

№ 254 от 27.10.2014 г. 
(планируется повышение квалификации в сентябре 
2017г.) 
Инструктажи проведены с отметкой в журнале. 

Эвакуационные учения со слушателями 
запланированы на октябрь 2017г. 

18. Состояние первичных средств 
пожаротушения 

1) достаточность имеющихся средств; 
2) наличие журнала учета средств; 
3) проверка средств на срок годности 

Огнетушителями обеспечены в соответствии с ИИР. 
Журнал имеется, сроки годности соответствуют. 

19. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее - АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, 
системы оповещения (указать 
реквизиты*); 
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты*); 
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*); 
4) наличие ответственного лица; 
5) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты*); 
6) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 
организации (указать реквизиты*) 

Имеется АПС, система оповещения в исправном 
состоянии. 
Договор № 051-17-ТМО от 01.01.2017г. с ООО 
«Актай-Мониторинг» вывод на пульт 
круглосуточной связи объектовой станции МЧС по 
специально выделенному радиоканалу/ОБМ-каналу. 

ООО «Пламя- НТ», лицензия №66-Б/00643от 
24.12.2015 г., договор № 1/17 от 30.12.2016г. 
Нет 

Нет 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

20. Состояние путей эвакуации Соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет) 

На первом и цокольном этажах размещены планы 
эвакуации, выполнены в соответствии с 
требованиями 

21. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

Указать реквизиты* Замеры сопротивления изоляции электропроводки 
проведены, зафиксированы в техническом отчете о 
проведении электрометрических измерений на 
объекте ГАОУ ДПО СО ИРО по адресу ул. Мира, 31. 
Замеры проведены ООО «Лига», Измеренное 
сопротивление изоляции кабельных линий и 
проверка действия расцепителей автоматов 
соответствует техническим требованиям. 

22. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 
2) наружное 

Нет. 
Да, соответствует. 

23. Наличие Декларации пожарной безопасности Декларация зарегистрирована в 
территориальном органе 
госпожнадзора (указать реквизиты*) 

Имеется. 
Декларация пожарной безопасности от 01.08.2016г. 
Рег. №65-476-374-ТО-00162 зарегистрирована 
отделом надзорной деятельности и ПР г. Нижний 
Тагил и ГГО УНД и РПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
24. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество выданных мероприятий 
по устранению нарушений; 
2) количество устраненных 
нарушений; 
3) количество неустраненных 
нарушений; 
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 

Санитарно- эпидемиологическое заключение 
№66.01.37.00.М.000293.02.16 от 24.02.2016 
Замечания отсутствуют 

Предписание/Акт (указать реквизиты*) 
1) количество выданных мероприятий 
по устранению нарушений; 
2) количество устраненных 
нарушений; 
3) количество неустраненных 
нарушений; 
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения которых 
истек; 
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием сроков 
устранения (каким документом 
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№ 
п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

утвержден); 
6) отчеты об устранении нарушений 

25. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать 
реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного 
в организации; 
3) обучение сотрудников; 
4) обучение обучающихся 

Прошли обучение в ООО «Центр онлайн - обучения 
Нетология - групп» по курсу «Первая помощь» 3 
человека: 
1.Жижина И.В. директор, сертификат №1865603-
9870 от 19.07.2017 г. 
2. Анянова И.В., зам.директора, сертификат 
№ 1822850-9945 от 28.04.2017 г. 
3. Андреева С.М., зав.отделом, сертификат 
№ 1828686-8592 от 16.05.2017 г. 
Согласно приказа директора НТФ ИРО № 63/1 от 
23.11.2016 г. прошло обучение сотрудников и 
проверка знаний по оказанию первой помощи на 
производстве в кол-ве 34 чел. 

26. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное - указать; 
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью; 
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам (указать 
реквизиты*); 
4) организация горячего питания: 
- за счет собственной столовой, 
договор на оказание услуги питания 
(указать реквизиты*); 
- договоры на поставку продуктов 
питания (указать реквизиты*); 
5) охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент от 
общего количества обучающихся); 
6) паспортизация пищеблока 

В НТФ ИРО имеется договор на оказание услуг по 
организации питания № 1 от 13 декабря 2016 года с 
индивидуальным предпринимателем Бобоходжаевым 
Б.М. 
Питание слушателей организовано в помещении 
столовой, расположенной в здании 
Нижнетагильского техникума информационных 
технологий, сервиса и предпринимательства 
«Самородок» по адресу: Свердловская область, 
Нижний Тагил, ул. Газетная,80 в пятидесяти метрах 
от здания НТФ ИРО. 
На сегодняшний день в НТФ ИРО выделено 
помещение, где установлен кулер с горячей водой, 
холодильник и микроволновая печь, организован 
ежедневный питьевой режим для работников. 
Питание осуществляется ежедневно с 12.30 до13.00 
часов. Помещение оборудовано столами и стульями, 
имеются наборы, как одноразовой посуды, так и 
столовые приборы, чайная посуда, средства для 
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п/п 

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

уборки и мытья посуды. За чистотой и соблюдением 
санитарных норм и правил в помещении приема 
пищи установлен ежедневный контроль заведующим 
отделом хозяйственного обеспечения. 

27. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха 

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор 
передвижной ДЕЗАР-4 

28. Наличие установки фильтров для очистки и 
обеззараживания воды 

Нет 

29. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций) 

Указать реквизиты* В НТФ ИРО создана система кондиционирования в 
20 кабинетах первого этажа. В 2017г. произведены 
ремонтные работы: 
-диагностика, регулировочные работы оборудования 
4 кондиционеров, установлен 1 новый кондиционер 
в библиотечно-информационном отделе., 
Произведено обследование технического состояния 
дымоходов и вентиляционных каналов ООО 
«Спецогнезащита»; Акт № 52-система вентиляции 
исправна и пригодна для отвода продуктов сгорания 
газа. 

30. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если иное -
указать); 
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой 
на обслуживание (указать реквизиты*); 
3) обеспеченность медицинским 
персоналом 

Нет 

31. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, организации) 

Указать реквизиты* Вода бутилированная ИП Кулакова Е.Г. 
«Новокурьинская» дог.№1 от 01.01.2017 г. 
Экспертное заключение № 02-01-15-14-05/1677 от 
22.04.2015г. 
Приказ об организации питьевого режима №25 -ОД 
от 31.05.2016г. 

32. Проведение медицинского осмотра Проводится предварительный медицинский осмотр 
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Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

сотрудников организации в соответствии с 
установленным графиком 

при приеме на работу. Договор № 130 у от 
13.12.2016г. «О проведении предварительных 
медицинских осмотров при приеме на работу» 

Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
33. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов 
Акт проверки (указать реквизиты*) 
1) количество неустраненных 
недостатков; 
2) количество неустраненных 
недостатков, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения 
недостатков с указанием сроков 
устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

Отсутствует Акт проверки (указать реквизиты*) 
1) количество неустраненных 
недостатков; 
2) количество неустраненных 
недостатков, срок устранения которых 
истек; 
3) наличие плана устранения 
недостатков с указанием сроков 
устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

34. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 
2) состояние ограждения 

Не требуется 

35. Обучение антитеррористической 
защищенности 

1) назначение ответственного в 
организации; 
2) обучение сотрудников; 
3) обучение обучающихся 

Бей Е.А., специалист по охране труда 

36. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри организации); 
2) вывод изображения; 
3) назначение ответственного 

Установлены камеры внутри (4шт.) и снаружи 
здания (4 шт). с выводом на пост охраны. Назначен 
ответственный за осуществление видеонаблюдения в 
НТФ ИРО. 

37. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее - КТС) 

1) наличие и исправность; 
2) вывод КТС (наименование 
организации); 
3) назначение ответственного в 
организации; 
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты*); 
5) КТС не установлена (причина, 
принимаемые меры); 
6) КТС не обслуживается (причина, 

Не имеется 
Связь с группой быстрого реагирования ООО ЧОО 
«Тайпан-Е» по телефону дежурного 29-70-13 
через охранника на посту охраны организации 
ООО Частная охранная организация «Тайпан -Е». 
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принимаемые меры) 

38. Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты*); 
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты*) 

Договор №20 от 01.06.2017г. ООО Частная охранная 
организация «Тайпан-Е»» охрана зданий, 
прилегающей территории и осуществления 
пропускного режима на объектах Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития 
образования» 

39. Наличие освещения по периметру 1) наличие; 
2) исправность 

Имеется. 

40. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
организации 

Паспорт разработан, согласован в 
подразделениях: 
- ГУ МВД России по Свердловской 
области (дата), 
- ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата), 
- УФСБ России по Свердловской 
области (дата) 

Разработан. 

Информационная безопасность 
41. Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности 

Указать реквизиты* Проведена, материалы экстремистской 
направленности отсутствуют. 

42. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет 

59 компьютеров 
30 ноутбуков 

43. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет 

Указать реквизиты* Имеется через ООО «Нижнетагильские 
Компьютерные Сети» договор 62/17 от 30.03.17 

44. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление сетевой 
контент-фильтрации для трафика 

Указать реквизиты* Контент-фильтрация не используется 

45. Установка контент-фильтра на компьютерах, 1) название и тип контент-фильтра Контент-фильтрация не используется 
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имеющих доступ к сети Интернет 2) все ли компьютеры, имеющих 
доступ к сети Интернет, имеют 
контент-фильтр 

46. Проверка исправности контентной 
фильтрации 

Указать реквизиты* Контент-фильтрация не используется 

47. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности 

Указать реквизиты* Ботышева Е.А. 

Безопасность дорожного движения 
48. Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного автобуса 

ГОСТ; 
2) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения; 
3) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров 
(технического и медицинского) (кем 
проводится, указать реквизиты*); 
4) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты*); 
5) стаж работы водителя, обучение 

Не требуется 

49. Численность обучающихся, подвозимых в 
образовательную организацию 

Отсутствует 

50. Проведение занятий с обучающимися по 
безопасности дорожного движения 

Не требуется 

51. Наличие класса «Светофор» Отсутствует 
52. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 
Не требуется 

53. Обеспечение безопасности улично-дорожной 
сети, прилегающей к образовательной 
организации 

В соответствии с установленными 
требованиями 

Соответствует установленным требованиям 

Охрана труда 
54. Приказ о назначении ответственного лица за Указать реквизиты* Трудовой договор № 127\14 от 23.09.2014 год, 
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охрану труда в образовательной организации Приказ № 257 л/с от 23.09.2014 г. о приеме на работу 
специалиста по охране труда НТФ ИРО специалиста 
по охране труда Бей.Е.А. 

55. Наличие коллективного договора Указать реквизиты* Отсутствует 
56. Наличие специалистов, обученных по 

40-часовой программе по охране 
1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, 
указать реквизиты); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты) 

Прошли повышение квалификации по ДПП «Охрана 
труда для руководителей и специалистов 
организаций» в объеме 40 часов 2015-2016 год 
1.Андреева С.М., заведующий отделом, 
удостоверение № 1551 от 10.04.2015. 
2.Лисина Т.В., заведующий отделом, удостоверение 
№ 1552 от 10.04.2015. 
3. Анянова И.В., зам. директора, удостоверение № 
1554от 10.04.2015. 
4.Бей Е.А., специалист по охране труда, 
удостоверение № 230 от 29.07.2016г. 
5.Ботышева Е.А., заведующий учебного отдела, 
удостоверение № 231 от 29.07.2016г. 
6.Гонцова М.В., заведующий кафедрой, 
удостоверение № 232 от 29.07.2016г. 
7.Жижина И.В., директор, удостоверение № 233 от 
29.07.2016г. 
8.Красникова Н.Г., заведующий отделом 
хозяйственного обеспечения, удостоверение № 234 
от 29.07.2016г. 
9. Мирецкая Н.В. , зам. заведующего отделом, 
удостоверение №1550 от 10.04.2015г. 
10.Уманская М.В., заведующий кафедрой, 
удостоверение № 235 от 29.07.2016г. 
11.Ушакова М.А., заведующий кафедрой 
образования, удостоверение № 236 от 29.07.2016г. 
12.Райхерт Т.Н., заведующий кафедрой 
удостоверение №383 от 02.11.2016г. 
13. Скорняков А.В., заведующий кафедрой, 
удостоверение №393от 02.11.2016г. 
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57. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации 

План работы по охране труда и профилактике 
детского травматизма в образовательной 
организации не требуется. Имеется «План работы по 
охране труда НТФ ИРО на 2016-2017 учебный год» 

58. Наличие инструкций по охране труда Указать реквизиты* Имеются инструкции по охране труда в количестве 
56 штук: 
Название и № документов: 
Инструкции общие с ИОТ (О )№ 01-14о по ИОТ(О)№ 03-14о 
Инструкции по ОТ по программа ввод и первич. инструктажам 
с ИОТ (ВИ,ПИ) № 01-14 по ИОТ (ВИ,ПИ) № 09-14 
Должностные инструкции по ОТ 
с ИОТ (Д) № 01-14д по ИОТ (Д) № 31-14д 

Инструкции по ОТ по видам работ 
с ИОТ (ВД) № 01-14вд по ИОТ (ВД) № 05-14вд 

59. Наличие журналов по проведению 
инструктажей по охране труда 

Имеются журналы по проведению инструктажей по 
охране труда: 
1.Журнал вводного инструктажа - 1шт. 
2. Журнал учета инструкций по ОТ - 1 шт. 
3.Журнал учета выдачи инструкций по ОТ - 1шт. 
4. Журнал учета выдачи инструкций по ОТ 
структурных подразделений - 8 шт. 
5.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 
структурных подразделений - 8 шт. 

60. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда 

Указать периодичность Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда в НТФ ИРО проводится в 
соответствии с нормативными документами 
федерального, регионального и локального уровня с 
периодичностью: 
При приеме на работу - вводный в течение 3 дней; 
При самостоятельном выполнении должностных 
обязанностей на рабочем месте - первичный в 
течение 3 дней с момента самостоятельной работы; 
Повторный инструктаж с периодичностью - через 6 
месяцев. Целевой, внеплановый - в соответствии с 
нормативными документами. 
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61. Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на 
начало учебного года 

количество рабочих мест, всего; 
количество аттестованных рабочих 
мест; 
количество неаттестованных рабочих 
мест, 
планируемые сроки аттестации 

1.количество рабочих мест, всего - 36; 
2.количество аттестованных рабочих мест - 36; 
3.количество неаттестованных рабочих мест- 0 , 
4.планируемые сроки аттестации - при 
необходимости 

Ремонтные работы 
62. Проведение капитального ремонта Виды работ Установлено ограждение и укрытие запасного 

выхода цокольного этажа ,ограждение приямков 
цокольного этажа 

63. Проведение текущего ремонта Виды работ Ремонтные работы выполнены: 
1.Произведена замена кровли крыльца над 

основным входом в здание 
2. Заменен сайдинг на здании «НТФ ИРО» 
(вследствии схода снежных лавин с крыши здания) 
3.Проведен косметический ремонт в кабинетах -№24, 
20,20/1, 10 , приямки цокольного этажа,в холле и 
коридорах 1 этажа. 

64. Наличие перспективного плана капитального 
ремонта организации 

Указать перечень основных работ, 
запланированных на 2017 год и 
последующие годы 

Замена стояков системы отопления 2017год. 
Капитальный ремонт каб. №№ 10,20,20/1,17-2018 г. 

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО 
и должность (при назначении ответственных лиц) 
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