
4279601 Удмуртская Республика. 1 февраля 2019 г.
ГОРОД Сарапул. УЛНЦЭ Гагарина` 24 (дата составления акта)

(мес го составления акта) 1530 Ч.

(время СПСТЦВЛЁННЯ (“(ТЦ)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерствомобразования и науки УдмуртскойРеспублики
автономногопрофессиональногообразовательногоучреждения

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

Министерства здравоохраненияУдмуртскойРеспублики»
(АПОУ УР «РМК МЗ УР»)

№9 40вп/2019

С 31 января по 1 февраля 2019 года по адресам места нахождения филиалов
юридического лица: 427790. Удмуртская Республика` г. Можга ул. Советская, д.
21: 427960. Удмуртская Республика. город Сарапул улица Гагарина. 24 на
основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
29.01.2019 г. № 49п 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».

Продолжительность проверки: с 31 января по 1 февраля 2019 г.

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».

29 января 201 /г
15.30 ч.

, ‚:

Лицо(а)` проводившее проверку:
Ворожцова Тамара Владимировна. начальник Управления по контролю и

надзору в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской
Республики:

Яковлева Елена Петровна. главный специалист-эксперт отдела
лицензирования образовательной деятельности Управления по контролю и надзору
в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики:



Платунова Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела
лицензирования образовательной деятельности Управления по контролю и надзору
в сфере образованияМинистерства 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 основным
программам профессионального обучения, по дополнительным
общеобразовательным программам по адресам места осуществления
образовательной деятельности: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул.
Советская, д. 21; 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Гагарина,
24 , установлено:

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

— по адресу 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Советская, д. 21 —

учебные помещения общей площадью 191,5 кв.м. Здание находится в оперативном
управлении, земельный участок в постоянном (бессрочном) пользовании: выписки
из ЕГРН права на учебный корпус от 18.07.2018 кадастровый №18:29:003392:201.
выписки из ЕГРН права на земельный участок кадастровый№18:29:003392:65

- по адресу 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Гагарина,
24 — учебные помещения общей площадью 208,2 кв.м., спортивный зал общей
площадью 281,7 кв. м. Здание находится в оперативном управлении, земельный
участок в постоянном (бессрочном) пользовании: выписки из ЕГРН права на
учебно—производственное здание от 05.072018 кадастровый №18:30:000:262:366‚
права на административно-учебный корпус от 18.07.2018 кадастровый
№18:29:003392:65, права на земельный участок кадастровый№18:30:000262:8.

Соответствие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
заявленных для осуществления образовательной деятельности, установленным
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим
требованиям (санитарно-эпидемиологическое заключение
№18.22.02.000.М.000161.11.18 от 02.11.20018г.; №1821.04.000.М.000164.12.18 от
13.12.20018г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам), а также требованиям пожарной безопасности
(заключения ГУ МЧС по УР от 20.08.2018г. № 159/8/17, от 20.09.2018г. № 185/8/18
о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности).

2. Соответствие материально-технических условий для осуществления
образовательной деятельности:



— по адресу 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Советская, д. 21
— по программе профессионального обучения «Санитар(ка)›>: учебный кабинет
№114 (рабочее место по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,
доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-
проектор, телевизор), компьютерный класс № 301 (компьютеры — 8 шт.,
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект
учебно-методической документации по количеству обучающихся), кабинет для
практических занятий № 303 на 14 рабочих мест (манекены для занятий,
медицинские тренажеры-стимуляторы, кровать медицинская функциональная,
маркировочный инвентарь для санитарных уборок помещений, оборудование для
обеззараживания воздуха помещений, дезинфицирующие и моющие средства,
транспортные средства для перемещения материальных объектов и медицинских
отходов различного класса опасности);
- по дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучного
направления «Занимательная химия»: учебный кабинет № 114 (столы, стулья,
учебная доска, тумбы, шкафы, технические средства обучения (ноутбук,
мультимедийная установка, оборудование виртуальной лаборатории), наглядный и
демонстрационный материал (стенды, презентации, таблицы, обучающие
мультимедийные презентации):

- по адресу 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица
Гагарина, 24:
— по программе профессионального обучения <‹Санитар(ка)»: две учебные
аудитории для теоретических занятий №215, №217(столы, стулья, учебная доска,
стенды, шкаф книжный, технические средства обучения (интерактивная доска,
видеопроектор, экран), кабинет «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» №214 (столы, стулья, учебная доска, стенды,
шкаф книжный), три учебных кабинета для практических занятий №200, №205,
№300 (кушетка, столы манипуляционные, столик-тележка, шкафы, весы
медицинские, ростомер, сейф, стол для взятия крови, контейнеры для дезсредства,
манекен-стимулятор, бактерицидная лампа, маркированный инвентарь для
санитарных уборок помещений, транспортные средства для перемещения
материальных объектов и медицинских отходов различного класса опасности,
дезинфицирующие и моющие средства, емкости для сбора и дезинфекции
медицинских отходов, дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе, электрическая функциональная
кровать, функциональная кровать с гидроприводом, шкаф медицинский, манекены—
тренажеры, прикроватный монитор, дефибриллятор, Облучатель, ширма, стол
манипуляционный, мешок Амбу, аппарат ИВЛ—1, концентратор кислорода);
— по дополнительной общеразвивающей программе «Баскетбол» в спортивном
зале имеется основное оборудование для реализации программы: баскетбольные
щиты (2 шт.), кольца баскетбольные (2 шт.), баскетбольные мячи (15 шт.),
баскетбольная сетка (2 шт.), гимнастические маты (1 шт.), гантели (3 комплекта),
утяжелители (5 шт.), шведская стенка (3 шт.), учебно-наглядные пособия, учебные
таблицы.



3. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
в филиале г. Можги обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на первый этаж здания, на котором
располагаются аудитории для проведения учебных занятий, имеются расширенные
дверные проемы, наличие поручней, установлена кнопка вызова для
предоставления услуг сопровождающего; в филиале г. Сарапула установлена
кнопка вызова для предоставления услуг сопровождающего на фасаде входной
группы учебного корпуса, имеются цветовые знаки на лестничных площадках, на
входных дверях, выходах).

4. Соответствие учебно-методических условий реализации программы.
Имеющаяся в наличии у лицензиата учебно-методическая документация по

заявленным образовательным программам, соответствует требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в сфере образования.

Представлены:
- основная программа профессионального обучения _ программа

профессионального обучения «Санитар(ка)»;
- дополнительные общеобразовательные программы — дополнительная

общеразвивающая программа естественнонаучного направления «Занимательная
химия», дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол».

Основная программа профессионального обучения составлена в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения», на основе профессионального
стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного приказом
Министерства труда И социальной защиты РФ от 12 января 2016г. Ы2н.
Дополнительные общеобразовательные программы составлены в соответствии с
приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательнымпрограммам».

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, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора, квалификация педагогических
работников отвечает 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 основным
программам профессионального обучения, по дополнительным
общеобразовательным программам по адресам места осуществления
образовательной деятельности: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул.
Советская„ д. 21; 427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Гагарина,
24.

ПРИЛЗГЗСМЫС ДОКУМСНТЫ:

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

‚ .» Й /‚4 . ' / ' / 1/
, , „, / и/к/ //;1 м

(подписЁпроверяюще'т‘о) (подпись упол№ченногопредставителя
ЮРИДИЧССКОГО ЛИЦЭ` СГО УПОЛНОМОЧСННОГО

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
39/5, ‚/ Ворожцова Т.В.

4,{ Яковлева Е.П.
97,357 Платунова Н.А.
‚, 1

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.
Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». ,/

1 февраля 2019 г. ///
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)


