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Выписка из акта 

проверки готовности  учебного корпуса и объектов                                               

социально – культурного назначения (общежития) 

Забайкальского института предпринимательства – филиала Сибирского 

университета потребительской кооперации к 2019 -2020 учебному году. 

 

г. Чита, ул. Ленинградская, 16 ; ул. Петровская, 42. тел. 26-44-14. 

Директор  - Городкова Светлана Александровна 

В соответствии с приказом директора института от  30  августа 2019 года                  

№ _267-од_______проводилась проверка   комиссией  в составе: 

 

Председатель комиссии: 

-  Городкова  С.А. – директор института. 

 

Члены комиссии: 

-  Степанов Н.П. – заместитель директора по учебно-методической работе, 

-  Аверячкина Т.С. – начальник учебно-методического отдела, 

-  Петрова Н.Е. – декан социально-технологического факультета, 

-  Малахов Е.В. – зам. декана экономического факультета, 

-  Лиценберг И.И. – декан юридического факультета, 

-  Липич О.А. – заведующая кафедрой ГПиП, 

-  Белоусова Т.И. – заведующая кафедрой экономики, 

-  Андреева С.В. – заведующая кафедрой социального сервиса и туризма, 

-  Бажанова Л.Ю. – руководитель АХС, 

-  Рябова Т.К. – заведующая учебным корпусом,                                                            

-  Номинат В.Н.  -  коменданта общежития. 

 

      По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

 

1. Состояние антитеррористической безопасности. 

Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности общежития выполняются.  Здание общежития оборудовано 

кнопкой экстренного вызова с прямой связью с органами МВД России. 

Имеются системы видеонаблюдения, освещения, оповещения и управления 

эвакуацией, тревожно-вызывная сигнализация, охранная сигнализация, 

пожарная сигнализация. Паспорт безопасности от  2018 г. Ограждения  по 

всему периметру учреждения. Акт обследования органами ОВД по г. Чите от 

10.04.2019 г.  Согласован План взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами МВД России и  
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территориальными органами Росгвардии по защите от террористических 

угроз Забайкальского института предпринимательства.  

 

2. Состояние пожарной безопасности. 

Здание общежития оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала на  пульт подразделения пожарной охраны 

«01». Акт проверки готовности системы к работе от 01.08.2019 г. 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций в общежитие проведена 

2018 г (срок службы 5 лет). Проверка качества огнезащитной обработки 

конструкций из древесины в здании института и общежития проведена – 

требованиям огнезащиты удовлетворяет и соответствует 1 группе 

огнезащитной эффективности. Пути эвакуации соответствуют 

установленным нормативам. 

Произведена модернизация пожарной сигнализации общежития 

Института – полностью заменены кабель, датчики, приборы. Увеличено 

количество приборов оповещения о пожаре, установлены электромагнитные 

замки на эвакуационные выходы.   

 

3.  Медицинское обслуживание. 

В помещениях 1-го этажа общежития расположен медпункт общей 

площадью – 84 м
2
 с необходимыми кабинетами. 

Состояние медпункта удовлетворительное. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании Договора  с ГУЗ КМЦ г. Читы.  

 

4. Проживание обучающихся. 

Общежитие укомплектовано постельными принадлежностями и 

необходимой мебелью, первичными средствами пожаротушения, в 

исправности охранно-пожарная сигнализация и тревожная кнопка, заведены 

журналы инструктажей по пожарной безопасности и правилам проживания.   
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Состояние водоснабжения и канализации, а также электро- и 

теплоснабжения  удовлетворительное. 

Требуется косметический ремонт нескольких комнат и лестничного 

марша правого крыла. Требуется замена дверей в отдельных комнатах.  

Необходимо произвести частичный ремонт кровли (порывами ветра 

сломало несколько шиферных листов). 

 

5. Состояние земельного участка. 

Внутри дворовая территория, площадью около 12000 м
2
, ограждена 

забором, в ночное время освещена и частично находится под  

видеонаблюдением. На территории находится специально оборудованная 

площадка для мусорных контейнеров, техническое состояние соответствует 

санитарным нормам. Договор на вывозку твердых бытовых отходов 

заключён. 

Требуется заасфальтировать участок дворовой территории перед 

входом в общежитие (разрушен из за прорыва водовода в 2017 г).  

 

6. Выполнение ремонтных работ. 

Проведены плановые ремонтные работы в помещениях общежития. 

   

7. Готовность к зиме. 

 

Теплоцентраль и внутренняя теплотрасса  опрессованы 29 июля 2019 г., 

тепловые узлы приведены в готовность  и сданы тепловой инспекции ТЭЦ-2 

23 августа 2018 года. 28.08.17 г будут сданы приборы учета тепловой 

энергии. Произведена замена калачей водоподогревателя в тепловом узле 

общежития Института, произведена чистка водоподогревателя, почищены 

колодцы внутридворовой канализации института в количестве 24 шт. 

Произведена промывка системы отопления. Общежитие Института к 

отопительному сезону 2019-2020 г.г. готово. 
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