АКТ
готовности Звенигородской биостанции имени С.Н. Скадовского
(наименование объекта)
к проведению летней учебной практики 2013 г. студентов
Биологического ф-та МГУ
(факультет)
от 23 мая 2013г.
Комиссия в составе: председатель комиссии заместитель проректора МГУ
Павлов С.Д.. члены комиссии: заместитель начальника отдела охраны труда и
техники безопасности МГУ Куракова Т.Н.. ответственный за учебные
практики
факультета Сергеев И.Ю.. врач п-ки №202 г.Москвы Коржавин А.Б.. заместитель
декана геологического факультета МГУ Крылов О.В.. председатель комиссии по ОТ
ОПК МГУ И.Н.Щербакова, заместитель декана Ефимовский С В . . заместитель декана
Дубынин В.А.. заместитель
декана Мартынюк В.Ф.. председатель профкома
Братковская Л.Б.. начальник отдела охраны труда и техники безопасности Азиева
Л.Д., заведующий биостанцией Гаврилов В.М.
(председатель, члены комиссии)
в соответствии с «Графиком приемки готовности учебно-научных баз МГУ к сезону
практик 2013 года ректоратскими и ректоратско-факультетскими комиссиями»
утвержденным зам. проректора МГУ (исх. №1468-5/012-03 от 13.05.13г.) и приказом
по биологическому ф-ту МГУ № 247 Бб от 17 мая 2013г.. при участии председателя
комиссии по ОТ профкома биологического факультета МГУ Е.А.Жуковской, гл.
инженера ЗБС А.И.Шилова, вед, инженера ЗБС В.А.Лобакова
(должность. ФИО)
провела проверку готовности к приему студентов для прохождения ими летней
учебной практики Звенигородской биологистанции МГУ
.
(наименование объекта)
расположенной
в Одинцовском р-не Московской области
(территориальное расположение объекта)
В 2013г. на стационаре будут проходить учебную практику
400 обучающихся.
Обучение будут проводить
50
человек, из них:
40
преподавателей,
10
вспомогательного персонала.
Начальник Заведующий биостанцией В.М.Гаврилов
(наименование объекта. ФИО)
Начальник практики

ст. преподаватель И.Ю.Сергеев
(должность, ФИО)
Медицинское обеспечение врач п-ки №202 г. Москвы Коржавин А.Б.
___
(ФИО. должность, медучреждение)
Объект имеет следующие характеристики:
1. Характеристика территории:
Лесной массив но правому берегу р. Москвы
(площадь, озеленение, водоем и т.д.)
(площадь заказника 703 га. площадь поселков 15 га)
2. Характеристика жилой зоны объекта:

2.1. места расположения спальных помещений, их санитарное состояние
Стационарные помещения (ломики) санитарное состояние удовлетворительное
2.2 площадь на 1 человека
5м2
2.3 наличие сушилок
есть ; камеры хранения
нет
;
медпункта е с т ь : комнаты отдыха
есть ;
изолятора есть : помещения для хранения инструментов
есть
г) наличие противопожарного оборудования
в наличии гидрантыпожарные рукава, стволы, порошковые огнетушители
3. Характеристика пищеблока:
3.1. обеденные залы
на 160 посадочных мест
3.2 соответствие санитарным нормам кухни соответствует
и столовой
соответствует
3.3 обеспеченность инвентарем инвентарем обеспечена
(полное, частичное, чего не хватает)

3.4 способ хранения продуктов холодильники, хол. камеры
(погреб, кладовая, холодильная камера)
3.5 условия хранения продуктов
хорошие
(хорошие, плохие, неблагоприятные)
3.6. организация, осуществляющая приготовление пищи
ИП Перевалов Александр Никанорович
(название, наличие лицензии, наличие мед. книжек)
лицензия имеется, мед. книжки имеются
3.7. наличие у персонала пищеблока свидетельств об обучении безопасным
методам работы на оборудовании пищеблока
имеется
3.8 аттестация персонала пищеблока на I группу по электробезопасности
имеется
3.9.. наличие инструкций по охране труда на каждый тип оборудования
пищеблока
имеется
3.10
наличие
противопожарных
средств
в
обеденных
залах
и
укомплектованность оборудованием
имеется
3.11 обеспеченность обеденных залов водой питьевого качества
обеспечены
3.12 способ удаления пищевых отходов и помывочных вод
Договор об утилизации пищевых отходов
4. Характеристика водоснабжении и водоотведения объекта:
4.1 тип водоисточника
артезианская скважина
4.2. заключение Роспотребнадзора о его использовании
Заключение есть, соответствует требованиям
4.3 рекомендации Роспотребнадзора по обработке воды
Доп. обработка воды не требуется

4.4 пункт забора, способ доставки, количество емкостей, их объем и
пригодность (при отсутствии источника водоснабжения)

4.5. наличие системы водоотведения и канализации
Есть сброс в отстойники и откачка
4.6. способ водоотведения и утилизации сточных и канализационных вод
Договор о сбросе сточных вод
(сброс в отстойники, в водоемы без очистных сооружений, после
очистных сооружений и др)
4.7. наличие и тип очистных сооружении
5. Характеристика зоны санитарного благоустройства:
5.1. наличие умывальников, правильность их устройства и количество сосков
(при централизованном водоснабжении количество и исправность кранов,
исправность водопровода, наличие канализационной сети и ее исправность)
Водопровод соответствует требованиям
5.2. наличие бани и ее санитарное состояние (при отсутствии бани, где и как
организована помывка)
5.3. наличие душа есть
(указать количество душевых кабинок)
5.4. количество и тип туалетов ямно-выгребные. канализационные
(ямно-выгребной. канализационный)
5.5. количество очков, санприборов 50
5.6. санитарно-техническое состояние туалетных помещений
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
5.7. наличие постирочной
нет
5.8. способ складирования и утилизации отходов
Вывоз Т Б О . контейнерный сбор
5.9. наличие помойной ямы. правильность ее расположения и достаточность
объема
нет
5.10. наличие запаса дезсредств
Запас достаточный
6. Характеристика учебной зоны:
6.1. тип и количество строений, их сани гарно-техническое состояние
60 деревянных домиков, состояние удовлетворительное
6.2. тип и количество учебных помещений

20 лабораторий

(аудитории, специализированные кабинеты, камеральные помещения.
лаборатории)
6.3. наличие природных учебных площадок
6.4. наличие химических лабораторий

есть
нет

6.5. наличие средств пожаротушения и оповещения

ее I ь

6.6. укомплектованность учебной м е б е л ы о _
частичная
(полная, частичная, чего не хватает)
6.7. укомплектованность учебным инвентарем

частичная
(полная, частичная, чего не

хватает)
6.8. Соответствие учебных помещений требованиям санитарно-гигиенических
и других нормативов
соответствуют (см. замечания)
7. Характеристика автотранспортной зоны:
7.1. удаленность стоянки от жилых помещений и пищеблока; количество
автомест
зона автотранспорта вне территории практики
7.2. способ хранения ГСМ

за пределами зоны практики

7.3 наличие противопожарного оборудования

имеется

8. Наличие спортивных сооружений
волейбольная и баскетбольная площадки.
настольный теннис, бадмингтонный зал
9. Способ освещения объекта
уличные фонари
(его достаточность и правильность устройства)
10. Наличие отведенных и оборудованных мест купании
11. Удаленность объекта от:
11.1 населенного пункта
2 км от д. Луцино
11.2. действующего медицинского учреждения
12 км от больницы г. Звенигорода
(указать какого)
Комиссии представлены следующие документы:
1. Заключение Роспотребнадзора на пользование питьевой водой. №158662 от
12.03.13
.
_
2. Технический отчет о проведении испытаний электроустановки (апрель
2013г.).
......
3. Акты
технического
состояния
автотранспортных
средств.
другого
оборудования
и установок, требующих специального разрешения
на
использование.
___
4. Удостоверения на право допуска к работе на электроустановках для
обслуживающего персонала и всех сотрудников (в том числе преподавателейстудентов),
ведущих
занятия
с
использованием
электроустановок.
5. Акты проведения дезинфекции жилых и рабочих помещений, используемых в
учебном процессе, дог. № 94 от 15.01.13
6. Акты состояния противопожарных средств. №14 от 23.05.12
7. Заключение и (или) предписание Госпожнадзора.

8. Заключение государственных органов надзора о состоянии
очистных
сооружений. Не требуется.
9. Договор об утилизации ТБО № 28/1 13Г от 30.12.12
10. Договор об утилизации пищевых отходов б/н от 20.05.13
11. Договор об утилизации канализационных отходов. №02-05/13 от 13.05.13
12. Договор на организацию питания от 29.04.13г.
И . П р о т о к о л исследования воды № 158662 от 12.03.13г.
14. Информационное письмо № 126-13/105-03 от 25 апреля 2013г. в ЛПУ о
медицинском сопровождении практики
Замечания комиссии:
1. Оборудовать ступени лестницы при входе в новый учебный корпус перилами в
соответствии со строительными нормами (п.6.5 раздела 6 СНиПа 31-062007).
2. Оснастить душевые кабины деревянными настилами, пластиковыми табуретками
и полочками для банных принадлежностей.
3. Заблокировать дверь в лаборатории №8 на 2-ом л а ж е учебного корпуса.
4. На 2-ом этаже студенческого общежития привести противопожарное
оборудование пожарного шкафа в соответствие с требованиями ППБ.
5. В доме для преподавателей организовать доступ в техническую комнату, дверь
комнаты оборудовать табличкой.
_
6. В студенческом общежитии геологического факультета промаркировать розетки
в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
7. Оснастить спортивную площадку баскетбольными кольцами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Звенигородская биостанция готова
(наименование объекта проверки, готов, не готов)

к приему студентов в количестве
400
человек, преподавателей и вспомогательного
персонала в количестве 50
человек для проведения учебной практики
Биологического и других
факультетов М Г У .
Заезд обучающихся разрешается с 26 мая
2013
г.
(число, месяц)

Заезд запрещается д о выполнения следующих мероприятий:
(указать какие мероприятия и в какой срок)

Ответственный за выполнение требований по замечаниям комиссии
Директор ЗБС В.М.Гаврилов
(должность. ФИО)

Проверку устранения отмеченных в акте замечаний возложить на
нач. практики Сергеева И.Ю
(должность. ФИО)

Об устранении выявленных недостатков и отмеченных замечаний сообщить декану
факультета, в учебный отдел ректората, в отдел охраны
труда и техники безопасности М Г У
Заезд запрещается
(указать причину)

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:
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