
Акт
проверки готовности образовательного учреждения 

к 2017/2018 учебному году

1. Полное наименование областного государственного образовательного учреждения (далее- 
образовательное учреждение), вид здания, год постройки, регистрационный номер, номер 
лицензии и даты выдачи, номер свидетельства государственной аккредитации:
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Черемховский медицинский техникум»____________________________________________
Здание нежилое 3-х этажное 1740 г. постройки, ОГРН 1023802216965, Лицензия № 8553 
от16.11.15г., свидетельство о государственной аккредитации № 3101 от 27.11.15г.______
2.Адрес образовательного учреждения, номер телефона
665415, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 1 Лермонтова, д.5, тел. 8(39546)5-28-43
3. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения Голубева____

J1.H. Ковалькова

4. Общая площадь 4698,3 м2. полезная площадь 3490.8
5. Расчетное количество ученических мест:
- установлено лицензией 500 мест;
-фактически обучается (воспитывается) 412 чел.
В том числе (по курсам, классам, группам)_ Сестринское дело -  276 человек. Лечебное дело
-  97 человек. Фармация -  39 человек__________________________________________________
6. На основании, какого документа проводится проверка готовности образовательного
учреждения к новому учебному году (номер постановления, распоряжения, приказа)______
Приказ Управления образования № 242______ от 01.06.2017г.__________________________
7. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Директор МКУ ЦО и РО 
Члены комиссии:

• От администрации 
Консультант отдела по труду и управлению 
охраной труда управления экономического 

развития территории администрации города Черемхово 
Ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, 
по работе с правоохранительными органами 
и мобилизационной работе администрации города Черемхово

• От органа управления образования 
Председатель ПК работников образования 
города Черемхово
Ведущий специалист МКУ ЦО и РО 
Инженер по ОТ и ТБ МКУ ЦО и РО

• Контролирующие службы:
ВРИО начальника ОНД и ПР по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району 
Заместитель начальника ОУУП и ПДН -  начальник 
ОДН МО МВД России «Черемховский» капитан полиции 
Инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» лейтенант полиции 

Заведующий отделением -  врач-педиатр отделения 
организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях (детская поликлиника) ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница №1»
8. Качество проведенного ремонта учебных и жилых помещений_
- капитальных не проводились_______________________________

А.И. Проценко

Е.Н. Бархатова

О.И. Волокитина 
Г.П. Кириенко 
Е.Н. Азарова

А.Ю. Щербаков 

С.Г. Супрун 

Е.В. Семенюк

Н.А. Девятова

-текущих удовлетворительно



Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные 
обязательства подрядчика_ текущий ремонт проведен силами технического персонала 
техникума________________________________________________________________________
9. Подготовка учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных полигонов и их 
оснащение ТСО, УНП и оборудованием:
а)__________ _______  _______ _________

№
п/п

Наименование
кабинетов,

лабораторий,
учебных
классов

Необ
ХОД.
КОЛИ
ч-во

Фактич.
имеется

Осна
щены
в%  •

Наличие 
инстр-ий 

по технике 
безопасности

Наличие
акта-

разрешени
я

Наличие и 
состояние 
ученическ 
ой мебели

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кабинет №102

Русский язык и 
литература

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

2 . . Кабинет №107
Основы
микробиологии и 
иммунологии 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

3. Кабинет №108
Психология
Психология
общения
Основы
реаниматологии
Скорая и
неотложная
помощь
Медицина
катастроф

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

4. Кабинет №109
Физическая
культура

1 1 100 имеется Акт № 2 от 
0 1.08.2017г

Имеется,
хорошее

5. Кабинет №110
Спортивный зал

1 1 100 имеется Выведен из 
учебного 
процесса

Имеется,
хорошее

6. Кабинет №201
Теория и практика 
сестринского дела 
Здоровый человек 
и его окружение

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

7. Кабинет №202
Безопасная среда 
для пациента и 
персонала 
Технология 
оказания
медицинских услуг

1 1 100 имеется Акт № 3 от 
01.08.20 7г

Имеется,
хорошее

8. Кабинет №203
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
Оказание 
акушерско- 
гинекологической 
помощи

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

9. Кабинет №204
Гигиена и экология 
человека
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
Лечение, пациентов

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее



хирургического
профиля

10. Кабинет №205
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Пропедевтика
клинических
дисциплин
Лечение пациентов
терапевтического
профиля
Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 
Дифференциальная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспитальном 
этапе

1 1 100

If

имеется Имеется,
хорошее

11. Кабинет №206
Основы патологии 
Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 
Лечение пациентов 
детского возраста

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

12. Кабинет №207
Библиотека

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

13. Кабинет №208
Общая и
неорганическая
химия
Органическая
химия
Аналитическая
химия
Основы латинского
языка с
медицинской
терминологией
Фармакология
Фармакотерапия

1 1 100 имеется Акт № 6 от 
01.08.20 7г

Имеется,
хорошее

14. Кабинет №209
Безопасная среда 
для пациента и 
персонала 
Технология 
оказания
медицинских услуг

1 1 100 имеется Акт №4 от 
01.08.2017г

Имеется,
хорошее

15. ' Кабинет №210
Химия
Консультирование 
и информирование 
потребителей 
фармацевтических 
услуг
Лекарствоведение
Отпуск
лекарственных 
препаратов и 
товаров аптечного 
ассортимента 
Технология 
изготовление 
лекарственных 
форм
Контроль качества

1 I имеется Акт № 5 от 
0 1.08.20 7г

Имеется,
хорошее



лекарственных
средств
Организация
деятельности
аптеки и ее
структурных
подразделений

16. Кабинет №212
Английский язык

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

17. Кабинет №213
Основы 
реабилитации 
Медико
социальная 
реабилитация 
Основы 
профилактики 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно- 
гигиеническое 
образование 
населения

1 1 100

№

имеется

18. Кабинет №301
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 
Информатика 
Математика

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

19. Кабинет №302
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)
Г еография 
История родного 
края
Экология
Медицинская этика

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

20. Кабинет №303
История
Основы
философии
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Экономика
организации
Общественное
здоровье и
здравоохранение
Организация
профессиональной
деятельности

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

21. Кабинет №304
Биология 
Г енетика человека 
с основами 
медицинской 
генетики 
Ботаника

1 1 100 имеется Акт № 7 от 
01 .08.2017г

Имеется,
хорошее

22. Кабинет №305 
Анатомия и 
физиология 
человека 
ОБЖ
Безопасность
жизнедеятельности

1 1 100 имеется Имеется,
хорош ее

23. Кабинет №306
Актовый зал

1 1 100 имеется Имеется,
хорошее

24. Кабинет №308
Информатика

1 1 100 имеется Имеется,



Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

хорошее

б)

№
п/п

Наименование
учебных

мастерских

Рабочие места 
обучающихся

Наличие 
рабочего 

места' 
учителя, 
мастера 
п/о и его 
оборуд- 

ие

Наличие
оборудован

ИЯ,
инструмента 

, ТСО и 
УНП в 

мастерских, 
в%

Наличие
и

состояние 
мебели и 

инвентаря

Примечание

Всего
Из них 

аттесто
вано

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных площадок, их
соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту_____имеется,
соответствует.
11. Наличие и состояние пищеблока не пищеблока
-число посадочных мест в соответствии с установленными нормами - ______
-обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 
установленными требованиями - обеспеченно
-санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, 
участков, обеспеченность посудой
-наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и 
работников.
12. Обеспеченность кадрами, в % - 100 %
- учителя (преподаватели) 100%
-мастера производственного обучения -нет 
воспитатели - нет
учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал-100 %
13. Организация питьевого режима в учебных и жилых помещениях- организован (на 1 этаже 
питьевой фонтанчик, на 2-3 этажах привозная вода в киллерах.
14. Обеспеченность жилых помещений мебелью, инвентарем, оборудованием: нет жилых 
помещений
- в спальных комнатах_____
-в комнатах самоподготовки________
-в комнатах отдыха_______
-на кухне______
Наличие и состояние:
- буфета-1
-изолятора-____
-туалетов-3
-умывальных и гигиенических комнат__
-душевых_______
-мест для стирки, сушки и глажения белья-1.
15. Наличий условий для оказания медицинской помощи: нет условий
-стоматологический кабинет_____
-процедурный кабинет
-другие медицинские кабинеты_______________________
16.Вид и состояние отопительной системы:



-наличие акта опрессовки отопительной системы_ Акт от 28.0б.2017г.__________________
-обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности нет потребности______________
-условия хранения топлива________________________________________________________
17. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:
-люминесцентное да________________________________________________
-лампы накаливания да_____________________________________________________
-уровень освещенности в норме_____________________________________
18.Наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря, наружного 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения, внутреннего водоснабжения (пожарные
краны, пожарные рукава, огнетушители др.)__ 'огнетушители углекислотные - 4 штуки,
огнетушители порошковые -  48 шт., пожарные краны -8  шт..
19.Наличие планов эвакуации_____имеются на каждом этаже
20. Состояние безопасности образовательного учреждения:
-периметрального ограждения___имеется
-наружного освещения___имеется_
- системы автоматической охраной сигнализации (количество кабинетов, помещений) имеется 
-видеонаблюдение - имеется
21. Наличие и состояние в образовательном учреждении:
-водоснабжения - имеется централизованное 
-энэргоснабжения - имеется централизованное
- канализация - имеется централизованное

23. Замечания и предложения комиссии

24.Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному 
году i

-----------------------------------------------------------------------------------

Акт составлен /// числа О X месяца £&-{/ года.
Председатель комиссии
Директор МКУ ЦО и РО__________________ (У 7 * .______ Л/.Н. Ковалькова
Члены комиссии
Консультант отдела по труду и управлению 
охраной труда управления экономического
развития территории администрации города Черемхово______ ___________А.И. Проценко
Ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, 
по работе с правоохранительными органами .
и мобилизационной работе администрации города Черемхово fi') Е.Н. Бархфюва

Председатель ПК работников образования
города Черемхово___________________________________ JVra-A- { _____О.И. Волокитина
Ведущий специалист МКУ ЦО и РО_________________ i ~ . _____Г.П. Кириенко
Инженер по ОТ и ТБ МКУ ЦО и РО__________________________  ̂/  ■ _____ Е.Н. Азарова
ВРИО начальника ОНД и ПР по
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району_________ / ' / / / /  . А.Ю. Щербаков
Заместитель начальника ОУУП и ПДН -  начальник с
ОДН МО МВД России «Черемховский» капитан полиции - 7 С.Г. Супрун
Инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России / '  / ^ )
«Черемховский» лейтенант полиции_____________________|_______/ТУ '') Е.В. Семенюк

Заведующий отделением -  врач-педиатр отделения 
организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях (детская поликлиника) ОГБУЗ «Черемховская
городская больница №1»_________________________________ Ху Н.А. Девятова


