
426057, Удмуртская Республика, город 29 апреля 2019 г.
Ижевск, улица Красногеройская, дом 12 (дата составления акта)

(место составления акта) 13 00 Ч.

(ВРСМЯ СОСТЗВЛСНИЯ акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Удмуртской Республики
автономного профессиональногообразовательного учреждения

Удмуртской Республики «Республиканскиймедицинский колледж
имени Героя СоветскогоСоюза Ф.А. Пушиной

Министерства здравоохраненияУдмуртской Республики»
(АПОУ УР «РМК МЗ УР»)

№9 274вп/2019

С 25 по 29 апреля 2019 года по адресам мест осуществления образовательной
деятельности лицензиата: 426057. Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Красногеройская, дом 12; 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Воткинское Шоссе, дом 17; мест осуществления образовательной деятельности
филиалов юридического лица: 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Осипенко, д. 5; 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д. 5, на
основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
23.04.2019 г. № 284п была проведена внеплановая выездная проверка в
отношении лицензиата автономного профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» и филиалов лицензиата в городе Воткинске, в городе
Глазове.

Дата и время проведения проверки:
25 апреля 2019 г. с 11.00 до 15.00. Продолжительность: 4 ч.
26 апреля 2019 г. с 10.00 до 14.00. Продолжительность: 4 ч.
29 апреля 2019 г. с 8.30 до 13.00. Продолжительность: 4 ч. 30 мин.
Общая продолжительность проверки: 3 дня/12ч. 30 мин

Акт составлен: Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Якимова Наталья
Витальевна, директор автономного профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики».

23 апреля_]2‚/019 г. 17.00 ч.

({*: 7
Лица, проводившие проверку:
Гертий Юлия Николаевна, начальник отдела лицензирования

образовательной деятельности Управления по контролю и надзору в сфере
образованияМинистерства образования и науки Удмуртской Республики;



Платунов—а Наталья Александровна, ведущий специалист—эксперт отдела
лицензирования образовательной деятельности Управления по контролю и надзору
в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики

При проведении проверки присутствовал(а): Якимова Наталья Витальевна,
Директор автономного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя
Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики».

По результатам проведения внеплановой выездной проверки автономного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в части
создания условий для осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена по специальности 32.02.01 Медико—профилактическое
дело по адресам мест осуществления образовательной деятельности: 426057,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красногеройская, дом 12; 426039,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воткинское Шоссе, дом 17; для
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения. дополнительным общеобразовательным
программам в филиалах организации по адресам мест осуществления
образовательной деятельности: 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Осипенко, д. 5; 427621. Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, Д. 5,
установлено:

1. Наличие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
заявленных образовательным учреждением для осуществления образовательной
деятельности:

— по адресу 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Красногеройская, дом 12 — учебные помещения общей площадью 4042,1 кв.м.
(здание и пристрой) — выписки из ЕГРН о правах на здания - кадастровый №
18:26:0106383598. кадастровый № 18:26:010638:599; выписки из ЕГРН о праве на
земельный участок - кадастровый№18:26:010638:0039;

— по адресу 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воткинское
Шоссе, дом 17 - учебный корпус общей площадью 1818,1 кв.м. - выписка из ЕГРН
о праве на здания - кадастровый № 18:26:020017:74; выписка из ЕГРН о праве на
земельный участок - кадастровый№ 18:26:0201623780;

- по адресу 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Осипенко, д. 5 —

учебные помещения общей площадью 2397,0 кв.м. - выписки из ЕГРН права на
здание кадастровый №18:27:030109:199, выписки из ЕГРН права на земельный
участок кадастровый№1 8:27:03010916;

— по адресу 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д. 5 —

учебные помещения общей площадью 2816,7 кв.м. - выписки из ЕГРН права на
здание кадастровый №18:28:000044:467, выписка из ЕГРН о праве на земельный
участок кадастровый №18:28:000044:50.



Соответствие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
заявленных для осуществления образовательной деятельности. установленным
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим
требованиям (санитарно—эпидемиологические 3аключения№
18.УЦ.03.000.М.000033.02.08 от 07.02.2008г.; № 18.УЦ.03.000.М.000569.09.18 от
19.09.2018г.; №18.24.04.000.М.00010307.18 от 26.07.20018г.;
№18.24.04.000.М.000016.03.19 от 18.03.20019г. о соответствии государственным
санитарно-зпидемиологическим правилам и нормативам), а также требованиям
пожарной безопасности (заключения ГУ МЧС по УР № 157/19/27 от 14.08.2018; №
176/10/30 от 07.09.2018; № 181/11/4 от 19.09.2018; № 152/15/5 от 10.08.2018 о
соответствии обьектов защиты требованиям пожарной безопасности).

2. Соответствие материально-технических условий для осуществления
образовательнойДеятельности:

2.1. По адресам: 426057. Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Красногеройская, дом 12; 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Воткинское Шоссе, дом 17, по программе среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 32.02.01
Медико-профилактическое дело:

- имеются учебные аудитории и специальные помещения для проведения
учебных занятий дисциплин всех циклов учебного плана, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;

- оборудованы лаборатории для учебных занятий, учебных практик
профессиональных модулей; `

- имеется спортивный зал, актовый зал, кабинеты информатики и ИКТ,
оснащенные компьютерной техникой с лицензионным программным
обеспечением, с подключением к интернету и обеспечением доступа электронным
библиотечным ресурсам обучающихся;

- оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной
деятельности и дает возможность обучающимся овладеть профессиональными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.

2.2. По адресу 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Осипенко,
д.5:

— по программе профессионального обучения <<Санитар(ка)»: учебный кабинет
№103 (рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,
доска для записей; технические средства обучения: ноутбук,комплект учебно-
методической документации. специализированное оборудование и материалы:
манекены, тренажеры, кровать медицинская функциональная, манипуляционные
столики, шкафы для хранения инвентаря и оборудования, прикроватный столик,
бельевая тележка, боксы с фильтрами, весы, ростомер, медицинское оборудование
для сбора и дезинфекции отходов, дезинфицирующие и моющие средства,
медицинский инструментарий и предметы ухода за больным);

компьютерный класс № 303 (компьютеры - 18 шт., 2 ноутбука, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, принтер, сканер,
мультимедийный проектор, экран, модем, роутер, колонки, наушники);



- по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучного
направления «Занимательная анатомия И физиология человека»: учебный кабинет
№301 (учебная мебель — столы, стулья, учебная доска, тумбы, шкафы; технические
средства обучения - ноутбук, проектор; наглядный и Демонстрационный материал
_ наглядные пособия, планшеты, таблицы, влажные препараты).

2.3. По адресу 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Короленко, д. 5:
- по программе профессионального обучения «Санитар(ка)»: учебный

кабинет №211 «Пропедевтики клинических дисциплин» (мебель - столы, стулья,
учебная доска; технические средства обучения - интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ноутбуки; учебно-методическая документация);
кабинет для практических занятий №209 (мебель - столы, стулья, учебная доска;
специализированное оборудование и материалы - манекены, тренажеры, столик-
тележка, кровать медицинская, дезинфицирующие и моющие средства, емкости
для сбора и дезинфекции медицинских отходов, маркировочный инвентарь для
уборки помещений, оборудование для обеззараживания воздуха, транспортные
средства для перемещения материальных объектов и медицинских отходов
различного класса опасности);

— по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная физика»:
учебный кабинет № 211 (учебная мебель - столы, стулья, учебная доска;
технические средства обучения - ноутбук, проектор, интерактивная доска;
наглядный и демонстрационный материал — интерактивные симуляторы по темам,
карта звездного неба в режиме реального времени, учебно—методическая
документация).

&

3. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

- в АПОУ УР «РМК МЗ УР» обеспечен беспрепятственный доступ
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на первый этаж здания,
установлена кнопка вызова, пандус, тактильные таблички и тактильные бетонные
плиты, цветовые знаки на входных группах и лестничных площадках;

- в филиалах г. Воткинск и г. Глазов обеспечен беспрепятственный доступ
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на первый этаж здания,
установлена кнопка вызова, имеются цветовые знаки на входных группах и
лестничных площадках.

4. Соответствие учебно-методических условий реализации программы.
4.1. По адресам: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица

Красногеройская. дом 12; 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Воткинское Шоссе, дом 17, по программе среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 32.02.01
Медико—профилактическое дело:

- имеется электронная библиотека, в том числе цифровые (электронные)
ресурсы, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам;

- библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и



периодическими изданиями по входящим в реализуемые основныеобразовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям;
- обучающимся предоставлено право одновременного доступа к электронно-библиотечной системе.
4.2. По адресу филиала: 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.Осипенко, д.5 представлены основная программа профессионального обучения

<<Санитар(ка)», дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная
анатомия и физиология человека»; по адресу филиала: 427621, УдмуртскаяРеспублика, г. Глазов. ул. Короленко, д. 5 представлены основная программапрофессионального обучения «Санитар(ка)», дополнительная общеразвивающая
программа «Занимательная физика».

Имеющаяся в наличии у лицензиата учебно—методическая документация позаявленным образовательным программам, соответствует требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в сфере образования.Основная программа профессионального обучения составлена в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», на основе профессионального
стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного приказомМинистерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. М 2н.

Дополнительные общеобразовательные программы составлены в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

Все программы утверждены директором.
Имеются печатные и цифровые (электронные) ресурсы, обеспечивающие

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. '

5. Соответствие кадровых условий реализации программы.
— реализация образовательных программ обеспечена педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско—правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
Деятельности;

- квалификация педагогических работников образовательной организацииотвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и профессиональных стандартах.



Заключение:
автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской

Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского
Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
соответствует законодательству Российской Федерации в сфере образования в
части создания условий для осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое
дело по адресам мест осуществления образовательной деятельности: 426057.
Удмуртская Республика. город Ижевск. улица Красногеройская‚ дом 12; 426039,
Удмуртская Республика. город Ижевск. улица Воткинское Шоссе, дом 17; по
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам в филиалах организации по адресам мест
осуществления образовательной деятельности: 427438, Удмуртская Республика. г.
Воткинск‚ ул. Осипенко, д. 5; 427621. Удмуртская Республика, г. Глазов. ул.
Короленко. д. 5.

Прилагаемые документы:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

‚5 !
(подпись проверяюшего) (подпись уполномочеьшо/го представителя

юридического лиц . его»"уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
%* Гертий Ю.Н.
/ !?!/%% Платунова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Якимова Наталья Витальевна, директор автономного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
ПушинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики». ,-

,

29 апреля 2019 г. ’/
(подпись) (,

Пометка Об ОТКЗЗС ОЗНЗКОМЛСНИЯ С актом НрОВСрКИ3
(подпись уполномоченного должностного

лица (‚лиц).проводивщегопроверку)


