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действующая на основании Положения о Комиссии по подготовке и проведению 
практик студентов Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (МГУ) от 18 марта 2009 года, приказов Ректора N2 163 от 23 марта 2009 
года и N2 271 от 13 апреля 2011 года, распоряжению N2 482 от 11 апреля 2011 года; при 
участии представителей ректората МГУ, ОПК, и отдела охраны труда и техники 

безопасности МГУ 
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провела проверку готовности столовой Звенигородской биостанции к началу летней 

студенческой практики и установила следующее: 

Задние столовой находится в состоянии планового капитального ремонта. 

На момент осмотра: 

Южный зал столовой площадью 144 м2, способный вместить одновременно до 94 
человек полностью отремонтирован и готов к эксплуатации 

- Северный зал столовой (площадь 132,5 м2) отремонтирован, выполнен монтаж 
электропроводки, водопровода и системы отопления, закончена облицовка стен, 

оконных и дверных проемов. До начала эксплуатации необходимо окрасить пол, 

смонтировать натяжные потолки, подключить светильники. Планируемое 

завершение работ- к 24 мая 2012 года. По окончанию работ будет способен 
разместить одновременно 91 человек. 
Помещение буфета (площадь 60 м2) отремонтировано, смонтированы водопровод, 
отопление, электропроводка, закончена облицовка стен, оконных и дверных 

проемов. До начала эксплуатации необходимо настелить и окрасить пол, 

смонтировать натяжные потолки, подключить светильники. Планируемое 

завершение работ - к 24 мая 2012 года. По окончанию работ б у дет способен 
разместить одновременно 18 человек. 

- Входное крыльцо в обеденный зал находится в состоянии монтажа. Смонтированы 

опорные конструкции и площадка. Планируемое завершение работ- 20 мая 2012 г. 
- Производственные помещения находятся в состоянии ремонта, ввести их в 

эксплуатацию до начала практики невозможно. 

- Вводное распределительное устройство смонтировано, здание подключено к 

электросетям. 

- Здание подключено к водопроводным и канализационным сетям 

Замечания комиссии: 
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Заключение комиссии: 
Обеденные залы и помещение буфета столовой Звенигородской биостанции могут 

использоваться для организации питания студентов во время летней практики при 

условии: 

- организации доставки готовых завтраков, обедов и ужинов; 

- устранения замечаний комиссии; 

- окончательной отделки помещений северного зала и буфета. 

Члены комиссии: 
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