
Аналитическая справка 

о проведении мониторинга официального сайта БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» 

 

На основании проведенной мной проверки информации, размещенной на 

официальном сайте колледжа, выявлено следующее: 

1. В разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» требуется обновить информацию в следующих 

документах: 

1) на лицевой странице этого раздела:  

учебный корпус №1 – питание осуществляет по договору ООО «Радуга вкуса» (вместо 

ООО «Вкуснодей»); 

учебный корпус №2 -  арендуемая площадь 2 386,64 кв.м (вместо 2 599,14 кв.м); 

Убрать слова «Здание находится в муниципальной собственности»; 

Питание осуществляет по договору ООО «Радуга вкуса» (вместо ООО «Вкуснодей»). 

2) Документ «Справка о материально-техническом оснащении» - требуется 

обновить данные, содержащиеся в документе. 

3) Документ «Основные сведения о материально-технической базе» - 

требуется обновить данные, содержащиеся в документе. 

4) Подраздел «Доступная среда» удалить в связи с дублированием файлов, 

содержащихся в нем, с разделом «Проект «Доступная среда». Требуется 

сделать ссылку в разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» на месте «Доступная среда» на 

раздел «Проект «Доступная среда». 

2. Раздел «Проект «Доступная среда» требуется обновить следующие 

документы: 

- Справку о наличии специальных условий 

- Услуги предоставления  

- О специальных условиях охраны здоровья 

3. В разделе «Информация»: 

1) в подразделе «Безопасность в учреждении» информация на сайте содержит 

следующие файлы с документами: 

- Анализ преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- Антитеррористическая безопасность; 

- Пожарная безопасность; 

- Дорожная безопасность (можно изменить название на «Безопасность дорожного 

движения (БДД)»; 

- Гражданская оборона; 

- Памятки. 

Данный раздел в полной мере раскрывает задачи обеспечения безопасности в 

колледже и включает инструкции, памятки, видеоролики, учебные материалы и прочие 

документы, в целях обеспечения информирования работников колледжа, обучающихся и 

их родителей с размещенными в нем документами в соответствии с рубриками.  

2) в подразделе «Родителям» в рубрике «Охрана здоровья обучающихся» 

информация на сайте содержит следующие файлы с документами: 



- Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции; 

- Профилактика употребления несовершеннолетними табака, спиртосодержащих 

напитков, наркотических веществ; 

- Информация по гриппу; 

- Информация по педикулезу; 

- Информационное письмо о безопасности на железных дорогах; 

- Паспорт дорожной безопасности колледжа; 

- Приказ об утверждении Типового регламента работы в условиях новой 

коронавирусной инфекции в колледже. 

Данный раздел раскрывает информацию для родителей, с целью ознакомления их 

с различными темами в области охраны здоровья детей и подростков. Раздел должен 

постоянно пополняться информацией в зависимости от интересов родителей и нужд 

администрации колледжа в доведении нужных сведений, мер профилактики, касающихся 

здоровья и безопасности детей. 

3) В подразделе «Педагогам» информация на сайте содержит следующие файлы с 

документами: 

- Памятка об исполнении санитарно-эпидемиологических норм в связи с 

введением режима обязательной самоизоляции граждан для предотвращения 

распространения COVID-2019; 

- Обязательная вакцинация работников колледжа (национальный календарь 

прививок для работников образования); 

- Инструктаж сотрудников по антитеррористической защищенности; 

- Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

Считаю необходимым дополнить данный подраздел следующей информацией для 

педагогов: 

- Инструктаж по гигиеническому воспитанию и обучению учителей (прилагаю). 

 

4. Ссылку на лицевой странице сайта «Нормативно-правовая база по режиму 

повышенной готовности для предупреждения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции в РФ и ХМАО – Югре» считаю, можно убрать, т.к. данные 

документы дублируют приказы, содержащиеся в рядом расположенном разделе «COVID-

19». 

Документы, требующие обновления согласно настоящей аналитической справке, 

будут отработаны и представлены в Отдел информационно-аналитической работы для 

размещения на официальном сайте колледжа в срок до 17.03.2022 года. 

 

 

Рук. службы КОиБУ 

Подгорбунских С.В. 


