АКТ

готовности базы практики УО ПЭЦ «Чашниково»
к проведению летней учебной практики

2012

г.

студентов факультета почвоведения МГУ

Комиссия в составе: Председатель:- зам. проректора МГУ Павлов С.Д.,
Члены комиссии:

утвержденная приказом по

от

N2

«

» 2012

г.

провела проверку готовности к приему студентов для прохождения ими летней учебной

практики базы практики УО ПЭЦ «Чашниково», расположенной - - - - - - в Московской области, Солнечногорском районе . В 2012 г. на базе практики
будут проходить учебную практику
посменно

60

человек,

из

них

50

180

человек. Обучение будут проводить

преподавателей,

1О

вспомогательного

персонала.

Директор базы практики УО ПЭЦ «Чашниково» Кастарев И.А.
(наименование объекrа, ФИО)

Начальник практики: доцент Кондрашкина М.И.

Зам. начальника практики: зам. директора УО ПЭЦ- Павленко И. О.
(должность, ФИО)

Медицинское обеспечение: Золотарева Н.А.

- согласно договору

(ФИО, должность, MeдyчpeжliCIIIIe)

Объект имеет следующие характеристики:

1. Характеристика территории:

учебная территория базы «Чашниково»-

4

га

(ПЛОЩадЬ, OЗCЛCIIeiiiiC, ВОДОСМ И ТЛ.)

2. Характеристика
2.1.

жилой зоны объекта:

места расположения спальных помещений , их санитарное состояние:

Летние домики, капитальное 2-х этажное строение, капитальное строение
общежития, вагончики

норма
2.2. площадь на 1 человека:
2.3. наличие сушилок: _ _____с2:::______ ; камеры хранения: - -~
1 ____
медпункта:
имеется
; комнаты отдыха: имеется,

изолятора: имеется ; помещения для хранения инструментов:

наличие противопожарного оборудования : имеется

3. Характеристика

пищеблока:

имеется ,

3.1. общественная столовая:
на 120 посадочных мест
3.2. соответствие санитарным нормам кухни и столовой: соответствует (акт
приемки)

3.3. обеспеченностьинвентарем: __~о~б~е~с~п~е~ч~е~н~а___________________________
3.4. способ хранения продуктов: кладовая, холодильная камера
(по.,Щ КJJадоnая, хмодtmышя ка,\1Сра)

3.5. условия хранения продуктов: ___х::...:..::.о+=р~о'-=ш=-=-=ис..:::е_ _ _ _____________
(XOJ>OWIIC, ILfiOXIIC, Hcбл31-0ПJ>IIIffi\ЫC)

3.6.

организация, осуществляющая приготовление пищи: ИП «Чайка», договор и

все соответствующие документы имеются

3.7.

наличие у персонала пищеблока свидетельств об обучении безопасным методам

работынаоборудованиипищеблока:~и~м~е~И)~Т~с~я~----------------------------аттестация персонала пищеблока на

3.8

I

группу по электробезопасности:

имеется

3.9.

наличие инструкций по охране труда на каждый тип оборудования пищеблока:

имеются

3.10 наличие

противопожарных средств на пищеблоке и укомплектованность

оборудованием:

3.11.

имеется

обеспеченность пищеблока водой питьевого качества:

обеспечен

3.12. способ удаления пищевых

---------------------

отходов и помывочных вод: канализация, вывозной

контейнер, договор имеется

4. Характеристика водоснабжения и водоотведения объекта:
4.1 тип водоисточника:
центральное
4.2. заключение Роспотребнадзора о его использовании: ----------------------соответствует требованиям

4.3

рекомендации Роспотребнадзора по обработке воды:

дополнительной

обработки не требуется

4.4

пункт забора, способ доставки, количество емкостей, их объем и пригодность:

(при отсутствии источника водоснабжения)

4.5.
4.6.

наличие системы водаотведения и канализации: ----'и=м::..:е=--е=--т=-с=-:яс::_______________
способ водаотведения и утилизации сточных и канализационных вод:

после очистных сооружений
(сброс В ОТСТОЙН\\ЮI, В ЬОДОСМЬI без 0'11\C"Il l b i X COOJ>)"'A(CIIIt Й, ПОСЛС 0'11\crl\ЫX COOJ>)'.J..'C\11\Й 11 др)

4.7.

наличие и тип очистных сооружений:

центральная канализация

S. Характеристика зоны санитарного благоустройства:
5.1. наличие умывальников, правильиость их устройства и

количество сосков: (при

централизованном водоснабжении количество и исправность кранов, исправность
водопровода, наличие канализационной сети и ее исправность)
Имеются в наличии, отремонтированы и пригодны к эксплуатации

5.2. наличие бани и ее санитарное состояние: (при отсутствии бани , где и как
организована помывка) полносТЬИ) закончен ремонт и готова к
использованиИ)

2

5.3. наличие душа: имеется (для преподавателей -3 , для студентов-8)
(указап. количесmодущевых кабинок)

5.4. количество и тип туалетов

22 кабинки (в лицее), 12 каб.(на терр.)

(s1мно-выгрсбной, канализ;щионный)

5.5. количество очков, санприборов._....::б:.......:::О_;:Ч~К:;..::О::..:В::_______________
5.6. санитарно-техническое состояние туалетных помещений: отремонтированы

и

готовы к использованию, состояние удовлетворительное
(удовлетвор1ггелыюе, неудовлешорm'СЛыюс)

5.7.наличиепостирочной :

5.8.
5.9.

~и~
м~е~е~т~с~я,

________________________________________

способ складирования и утилизации отходов: контейнерное
наличие

помойной ямы,

правильиость

ее расположения

и достаточность

объема: отсутствует

5.1 О.
6.

наличие запаса дезсредств: ...J=д>-=о:....:с:....:т:..::а:::..;т:...::о::_ч..:.:н=о______________

_ _

Характеристика учебной зоны:

6.1.
1 -

тип и количество строений , их санитарно-техническое состояние:

капитальное строение (лабораторный корпус),

2 -

летний камеральный

корпус, состояниеудовлетворительное

6.2.

тип и количество учебных помещений: аудитории

- 1О,

(ауд1Гrоршt, сnециа.rноированные кабшiС'IЪI, камеральные nомеще11ии, лаборатории)

_ ____ камеральные
6.3.

помещения-

8, 2 конФеренц-зала

наличие природных учебных площадок:
есть

6.4. наличие химических лабораторий: _;:.:н:;_;е:_:т:.,_____________________________
6.5. наличие средств пожаротушения и оповещения: --~И:..:.М:.:.е::::.Ю~Т::..:С:::.:Я:.:__ ____________
6. 6. укомплектованность учебной мебелью: _ч::..:а:::сс:::...т:::..:и:_:__:ч..:.:н::.:а:::я.:.___________________
(nолная, •1астичная , чего не хватает)

6.7.

укомплектованность учебным инвентарем:

__.:..:П:;..::О::.::Л.:..:Н~а:.:.я'---------------------

(nолная, частичная, чего не хватает)

6.8. соответствие

учебных помещений требованиям санитарно- гигиенических и

другихнормативов : ~с~о~о:....:т:..::в:...::е:....:т:....:с:....:т:..::В:::...У~Ю~Т~-----------------~Характеристика автотранспортной зоны:

7.1. удаленность стоянки

200

от жилых помещений и пищеблока; количество авто мест:

м

7.2. способ хранения ГСМ: ------=н::....:ес..::т~------------------7 .3 наличие противопожарного оборудования: _.;.и;:.:м=.:::е-=е--==т-=с::."я,_____________________
8. Наличие спортивных сооружений футбольное поле, вол ейбольная площадка,
настольный теннис

9. Способ освещения объекта: ____э~л=е~к--==Т.s:::Р~И.о...Ч..:.:е::..:с:::."К:..о..О:::..е.::::..L,д=о-=с....::т-=а:....::Тс:::О:_Ч~Н..:.:О:::_________
(СГО дocrnТOЧIIOCil, 11 npaBitflbliOCJЪ усгройсгва)

10. Наличие отведенных и
11. Удаленность

оборудованных мест купания: ~
н~е:_и
=
м;:_:е::..:е:::...Т::..:С:::.:Я
~-------------

объекта от :

3

11.1 населенногопункта: __~в~п~р~е~д=е~л~а=х~------------------------------11.2. действующего медицинского учреждения: Солнечногорская ЦРБ (17
км
(указать ЮIК'ОГО)

Комиссии представлены следующие документы:

1.
2.

Заключение Роспотребнадзора на пользование питьевой водой.
Акты

проверки

сопротивления

контуров

изоляции

защитного

заземления

электропроводки.

оборудования

Гlротокол

}{~

11-04

и

от

11.04.2011
3.

Акты

на

право

пользования

лодками,

технического

состояния

автотранспортных средств, другого оборудования и установок, требующих

специального разрешения на использование. Имеются

4.

Удостоверения

на

право

обслуживающего

преподавателей,

5.

допуска

персонала

студентов),

электроустановок.

Имеются

Акты

защитных

испытания

и

к

работе

всех

ведущих
средств

на

электроустановках

сотрудников

занятия
от

(в

с

числе

использованием

поражения

(диэлектрические перчатки , коврики, калоши и т.д.).

том

для

электротоком

Имеются

6.

Акты проведения дезинфекции жилых и рабочих помещений , используемых

7.

Акты состояния противопожарных средств.

в учебном процессе.
щ_ueюm t?..R

8. Заключение и (или) предписание Госпожнадзора. tJ!o/f.z- ТО ar tl./, 0/. .2-l?/.$
9. Заключение государственных органов надзора о состоянии очистных
сооружений.

1О . Договор
11. Договор

Имеется

об утилизации бытовых отходов . Договор N~

об утилизации канализационных отходов. Договор }{~

Замечания комиссии:

J.

241/2

ji7L~P~6

LU9«~и

('

15/03

4LЩЛ Щ) 2"72а( :МЩи'у d~~

: 15Е;~~~ :~~~~z~.g
r.

~;fin.t с!~~ .ш~Zи 7GJaeeь.rVZ.ш~ «~- Ч<?dйt-

,- ;:~~·;:ziJ?:9:u~~;. ':e~hz:;<'"'Ч'
v

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

:/О I7ЛJ .. VCtШJtarcoL, с, -U?m Р"/

к прие:vtу студентов в количестве
персонала в количестве

60

180 человек, преподавателей и вспомогательного

чело13ск для проведения учебной практики факультета

nочвоведения МГУ.

Заезд обучающихся раз решается: с ""'1-'и
'""'ю:.....;;;..,;;н..:..:я..:....с::2:....::0;_:1""'l"-'-г..:....._____________

Заезд за прещается до выполнения следующих мероприятий:

Ответственный за выполнение требо ваний по замечаниям комиссии:

ho/л·my

VO 1/Jfj и

ft?tN(4'<r

/П~

w

Fо&нс;,.&е /

fL..!l,

(J !OJIЖII OCTb, ФИО)

Проверку устранения отмеченных в акте заме чаний возложить на:

IIOXIXt.U ((.«L4

/tгa.cuzct§/{ 7 ~C!.f

~UtzU(PV{fl'

r.LL :&:

(дOJrAШOCTh, ФИО)

Об устранении выявленных недостатков и отмеченных замечаний сообщить Декану

факультета

, в .v ч еб ный

отдел ректората, в отдел охраны

труда и техники безопасности МГУ

Заездзапрещается ________~----~-----------------(уки,а rъ rrprr•вшy)

Пред седатель комиссии:
Члены комиссии:

-~

е ".и о

rf ~.:.:

~/'/(о 6-=

20-~~~ . ...

~ &.4/t~ ;·· ~·
/3 .Р $р о l!f5~
j ~,;;: k ~A:;:?/r?« .-~УС/

f}; .V. #6л~tчd~

)_<;-.и.~
(?. tl.

li~ е_~/~(' 1:'9 с

~ tf К&р~

5

