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Акт
проверки готовности базьп практики студентов Р1|]/ <<9апшниково>> к сезону
проведения летних полевь!х практик 2011 г.

в

соответствии с приказом ]\9163 от 2з марта 2009 г. о 1(омиссии по
проведени}о практик студентов йосковского государственного университета имени
Р1.Б.-|{омоносова' в целях упорядочеъ|ия процесса подготовки и проведения унебной
практики студентов' проверки хода вь1полнения работ, предписаннь1х актами
1{омиссии от 28.05.2009, от 28.06.2009' от 13.|0.2010 вьтездная комиссия провела
осмотр базьт практики

мгу

<9атпниково) 04.03 .201| года.

€остав вь|е3дной (омиссии:
€ ргей [митриевич _ зам. проректора, 9А[{иФ!|1.
е
2. 1_{еноев Адрио Адельгиреевич - зам. проректора 9{Аи€|{.
3. €трелецкая Арина {митриевна _ ведущий специалист, 9А|{иоуп.
4. ]!1альтгшева 1атьяна 71горевна 3ам. декана по практикам факультета
1. |{авлов

г{очвоведения.

5.1{ор>кавин Алексей

Борисовин

практикутощий врач

г{оликлиники г. Р1осквьт
с участием 1{остарева йгоря Александровича - директора

9ББ

202

городской

<<9атпниково)).

3аклпочение (омиссии.

1{омиссия отмечает общее улуч1пение состояния базьт практики || активну}о
г{одготовку администраци|\ унБ <<9атпниково)) к г{роведени}о студенческой

г{рактики летом 2011 г.
1. 3авертпается строительство [[ервого камер€|льного корпуса, здание готово на
90оА и ну)кдается ли1пь во внутренней отделке.
2. в здании <<.[{ицея>>, где буду' г{рох{ивать студенть1' отремонтирована кровля,
удалень1 следь1 протечек, сделан косметический ремонт помещений, проведен

ремонт электропроводки.
Ё{еобходимо:
1. Ё{ачать капитальньтй ремонт Бторого камерального корпуса.
2. |{олность}о укомплектовать необходимой мебельто )киль1е, камер€|льнь1е и
лабораторнь]е помещения. 14метощутося рабонуто мебель в лабораторнь1х
г{омещениях отреставрировать и г{ривести в надлех<ащий вид. |{омещение
столовой укомплектовать обеденньтми столами и стульями.
з. к началу практики завер1пить каг{итш1ьньтй ремонт всех санитарнь1х узлов'
1екущее состояние
ду1певь1х кабин и помь1вочнь1х помещений унБ.
неудовлетворительно.
4. 3авертшить текущий ремонт в .|{абораторном корпусе.
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5.

в 3дании столовой провести полну}о 3амену электропроводки; к

нач€}лу

г!рактики провести осмотр и необходимьтй ремонт электропроводки во всех
помещениях }ЁБ, согласно нормативнь1м актам.
6. 1{ наналу практики провести необходимьтй ремонт вентиляционнь1х систем в
помещениях <|абораторньтй корпус) и к}{ицей>. [ильте помещения
оборудовать москитнь1ми сетками.
7. Руководству унБ
добиться полного запрещения продажи студентам
алкогольной продукции в поселковом мага3ине, находящимся на территории
унБ. Р1есто ро3ничной торговли крепкими спиртнь1ми налитками должно
располагаться на расстояни|1' не мень1ше 100 метров от лтобой точки периметра
здаътия (зданий) образовательнь1х учреждений (|{остановление |{равительства

Р1осковской области от 01.06. 2006 ш 4]0121 ''о мерах по вь1г{олнени}о
законодательства о государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта' €ш1когольной и спиртосодер)кащей продукции). Б случае
неисполнения Администрацией маг€вина' 3аконнь1х требований руководства
унБ, ставить вопрос перед органами местного самоуправления о ли1пении
данного магазина лицензии на розничну}о торговл}о спиртосодерхсащей
продукции.

Бьпводьт 1{омиссии.
Бьтявленнь1е недостатки ог{ределить как критические для проведения
практики сезона 201 1 г.
!странить ук€шаннь1е недостатки в срок до 20.05.2011 г.
о |{ровести вьтездну!о комисси}о ректората мгу
г{о ог[ределени}о
готовности базьт практики к приему студентов 20. 05. 201 1 г.

о

{леньп комиссии:

с. д. |{авлов
и'^.1_{еноев
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Р1альтшлева

А.Б. (ор)кавин.

Фзнакомлен:
Р1.А.1(остарев
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