
1 АКТ 

готовности базы практики УО ПЭЦ «Чашниково» 

к проведению летней учебной практики 2013 г. 
студентов факультета почвоведения МГУ 

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

Члены комиссии: Беляев Ю.Р.- зам.декана географического факультета МГУ, 

Чапарьян А.Б.- зам. начальника УСиИО, Петрова В.Ф.- инженер отдела 

охраны труда и техники безопасности МГУ, Коржавин А.Б. - врач ГП N2202, 
Куранцова Е.Д. - ведущий специалист У АП и УОП утвержденная приказом 
Ректора МГУ .N~й63 от 23.03.2009 и приказом по факультету почвоведения .N2 18/оп от 
21.05.2013 г. при участии представителей факультета: проф. Макарова О.А. 

Малышевой Т.И. - зам.декана по практикам, начальника гр . охраны труда 

С.О.Рождественской, нач. практики 1 и 3 к. доц. Кондрашкиной М.И. , предс. 

профкома Палечек Л.А. , ст . преп . Грачевой Т.А., вед. спец. Прониной В.В. 

провела проверку готовности к приему студентов для прохождения ими летней учебной 

практики базы практики УО ПЭЦ «Чашниково» , расположенной в Московской 

области, Солнечногорском районе. В 2013 г. на базе практики будут 

проходить учебную практику 180 человек. Обучение будут проводить 

посменно 60 человек, .из них 50 преподавателей, 1 О вспомогательного 

персонала. 

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

Начальник практики: доцент Кондрашкина М.И. 

Зам. начальникапрактики: зам. директора УО ПЭЦ - Павленко И.О. 
(должносrъ, ФИО) 

Медицинское обеспечение: Ростковекая К.Е., Чекменев Н.Ю.- согласно договору 
(ФИО, должносrъ, Meдy'lpe'AФ.CIIIIC) 

Объект имеет следующие характеристики: 

1. Характеристика территории : учебная территория базы «Чашниково»- 4 га 
(nлощадь, 03С.Ilененне, водоем 11 т д.) 

2. Характеристика жилой зоны объекта: 
2.1. места расположения спальных помещений, их санитарное состояние: 

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

общежития, вагончики 
2.2. площадь на 1 человека: норма 

2.3. наличие сушилок: _ ___;с2~ ____ ; камеры хранения:- _ _...;;;._1 ___ _ 
медпункта: имеется ; комнаты отдыха: имеется, 
изолятора: имеется; помещения для хранения инструментов: имеется, 

наличие противопожарного оборудования: имеется 

3. Характеристика пищеблока: 
3.1. общественная столовая: на 120 посадочных мест 
3.2. соответствие санитарным нормам кухни и столовой: соответствует (акт 

приемки) 
3.3. обеспеченность инвентарем: _ _ о.:::....=.б..;:;е.=с..:..:пс=е....::ч:..:ое..о.:н:..=а,__ _ __________ _ 
3.4. способ хранения продуктов: кладовая, холодильная камера 
(nогрсб, кладоваи, холодильпаи камера) 



3.5. условия хрансюfJ! продуктов: __ ..f.х~о~ро=ш~и~е,__ ___________ _ 
(.vlpowlle.&"lOXJie. ._ ................ ) 

3.6. орrаюtзацllя, осуществ:ооошая приготовление пищи: ИЛ ((Чаnка>>. договор и 
все соответствуJQщне докумешы ll'tеются -----.::--::---
3.7. нaлtl'rtre у nерсонала пищеблока свидетельств об oбyчemllt бС1оnаснь"' методам 

работы tta обору довnшrи пищсблоко: -""'-'м'-'С~iс::О:..оТ_"С:;:,Я:_... _ ___ -:----------
3.8 аттестация иерсонала пищеблока 110 1 группу по элск·rробсзоtшснос·t·и: 

имеется 

3.9. нали•ше шtструкuий по oxparte труда 11а каждый TIIП обор)'доваюtя пищеблока : 

ЮJеtОТСЯ 

3.1 О на.1ичие противоnожарНЬIХ средств 1111 ПJJЩсблоке 11 укомnлектова11ность 
оборудование\!: имеется 

3.11. обеспечен11ость пищеблока водоli nитьевого качества:. _________ _ 
обесnе<tен 

3.12. способ удалсшrя nшцеnых отходов rttlомьшочных вод: кarш:r и1attliЯ. вывозной 

контейнер. договор имеется 
4. Хара~-:терt~стика оодос11абжения 11 водоотосдешtя объекта: 

4.1 тиn во:~оttсточшtка: ценmа.пьное 

4.2. зак.1ючеиие Роспотребна.:tзора о его испо.lt.зовании: __ 
соответствует требованиям 

4.3 рекомендаци11 Роспотребна.nора по обработке воды: доnолиtrrельной 

обработкн не rpefiyeтcя 
4.4 nупкт 1абора, способ доставки. котt•Iество ечкостеii, 11х объс\1 11 nригодность: 
(при отсуn"Т11И11 I!Cl'O'IIIIIt.:ll водосиабжсш111) 
4.5. наличие Сl!стемы водоотведе•шя н кана;шзацшt: ----""!".!.м~е~ет~с~я!....-------
4.6. сnособ водоотведения и утилизац11и сгОЧIIЬLХ и канализацJJОII IIЫХ вод: 

nосле очистных сооружений 
(dipoc- • ormllft•••.._-.. • ..._liDtЧ.., без~ roop)~.-н:d. 8)t.1t ...nнt.n OJCIP)._...П • .lpt 

4. 7. палпчие 11111П оч11стных сооружениll: цещральная кана.1113ЗУИЯ 

S. Хараt.:тернстп~-:а ЗО I!ьt саtштарноrо блаrоусrройства: 
5.1. HaдJIЧIIC )I)IЫBMbiiiiKOB, Пр3811ЛЬ110СТЬ IIX устройства Н КОЛII'IССТВО СОСКОВ: (rtpll 
центра.~IIЗООШIНО\1 В0ДОСНа6ЖСН1111 КОЛ11°1ССТ80 11 HC11p8BIIOCTЬ Кр3Н06, иcnpaBIIOCTb 

водопровода, ш1лнчне канализационноМ ССТ1 t н се исправность) 

Имеются в наличии, отремонтиоовш1ь1 11 пригодны к эксшrуатацни 

5.2. наличнс бани 11 ее санятарное состояние: (при отсутстви11 бани, где и как 
организована по,tыека) полностью -закончен ре~10нт и rотоваь 

использоваttию 

5.3. uаmтчяедуша: имеется (для преподавателей -З,для студентов-8) 
(}uз:m.J.'Q.l~~I.UCМot'( ~1 

5.4. ко,1нчество 11 тиn туалетов 22 кабинки (в лицее). 12 каб.(на терр.) 
(я \8ИG-8 ы rрf'бн041. "''" "'lИ1aJJH01 t liJol А) 

5.5. KO,lii'ICCТBO ОЧКОВ, санприбОрОВ__;б~О~о:Ч!.!:К~О!..!ВL.. ___________ _ 
5.6. CaJНIТЗpiiO·TCXIII-I ЧCCKOe COCТOЯ IIIIC туалетНЫХ ПOMCЩCIIItЙ: ОТреМОНТ11 р088НЫ 11 
ГОТОВЫ К IICГI O!Ib308DIНIIO, COCТOЯIIIJC yдOIJJICTBOpiiТCJibiiOC 

(pi)ILYПIO(Wft.:n.llot, l tf) 101L WТ11(1f1NП.'.810t) 

5. 7. IIЗ.,IIЧIIC 110Сl11роЧНОЙ: .!JИе!!М~е<JоШ.J..~<.аЯ ___________________ _ 
5.8. сnособ ск.111д11рования и ynt.,IIЗЗЦIIII оr<одов: контейнернос 
5.9. наличие помойной JL\tы. правtL1ЬНОСТЬ ее распо.,ожеtшя 11 достаточность 

объе"а: отсутствует 

5.1 О. ttaл11•11te з1шаса дсзсредств: _д~о~ст~а'-!Т..:.О~':.о• н"'о~---------------
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6. Характер11СТИКЭ учебной ЗOIIЬJ : 
6.1 . пm и количество строенпА, lfX санитарно-техническое состо!IШ!е: 
1 - катrгапьнос сrроение Слабораторный корnус). 2 - летний камерw1ьный 
КQрпус, CQcТOJIHIIC У дOWICТВOpiiTCЛЬIIQe 

6.2. тиn и ко!шчество учебных помещений: аудитории - 1 О, 
(8)1.8froptiМ. ~МJII~M.Hblt ~IМir""' Q\ ....... WCI'JO\ItUIC:tiМЯ, ,-..~) 

....,.--- камеральные nоr.fещения- 8. 2 конФеревц-зала 
6.3. НаJП!Чие природных учебных площддок: 

есть 

6.4. наличие Х11ьtltческих лабораторий: _",н..,.ет"'-----------------
6.5. НаJ1нчне средств пожароrушения н оповещения: __ и=м..,е"'ю,.,т",с",я"-------
6.6. укомплектованность учебt!ОR мебелью: _ч:.:а:::С:.оТ""ИЧс=Н:.::ая~----------

(nолн••· частносltlя, чt:ro нt хаитаеr) 

6.7. уком1шекwuанность учебным ин.веt1тарем: _...,n"'о~л"'н..,а"'я'---------
(nо.,нам. -.аnн'4на•) ~t:ro не :к:еаntт) 

6.8. соответствие учебных nомещений требованиям санитарно-ГIII'Иеlmческих и 
друrихнорматнвов: ~со~от~ве"'т~с~т~в~унуr~А-------------------

7. Хараt.."Тернстн~<а автотраirспортпоii зоны: 

7. 1. удаленность стоянки от жилых помсщениn и пищеблока; коJщчестuо автомест: 
200 м 

7.2. сnособ хранения ГСМ: _ _,н..,е""------------------
7.3 наличие nротивопожарного оборудования: _..,ис;,м..,е~ет'-'-"с"'я'-----------

8. Наличие спортивных cOOPY'-"eнnii фуrбольное nоле, волейбольная nлощадка. 
настольный теннис 

9. Способ освещения объеt.."Та : _ _ __.э..,л"'е...,ктр~.,и.;.оч",ес",к"'ое=,._.д ... о,.ст=а..,то=ч",н"о'--::--:-------
(trОйОС•• •оч•fОП ........ ~)'С'l J~) 

JO. Ham••нre от1\еден11ых 11 оборудооннных мест кушшия: ~н..,е'-'и"'м.""е",ет=с~я _____ _ _ 
1 1. Удалснностъ объсt..-та от: 

11 .1 населенного пуикта: --'В~Il~Р~е.:!д.:=е~л.!!а~х _ _____________ _ 
11.2. действующего медицинского учрежденп~: Солнечноrvрская UРБ (17 
к м 

Ко~шссни nредетавJJены следующие докумеtrты: 

1. Заключение Росnотребнадзора rca пол~>зованис nитьевой водой. Имеется. 
2. Акты nроверкн контуров защитного заземления обору довання и 

COПjXYntWJeния IIЗOЛЯUIIИ электропроводки. Предоставлены. 

3. Удостоверения на nраво допуска к работе на электроустановках дJrя 
обслуживающего nерсонала и всех сотрудников (в rом числе 

преподавателей, студентов), ведущих занятия с использованнем 

электроустановок. Имеются 
4. Акты 1сспыr.tння защитных средств от nоражения электротоком 

(диэ.1ектрические перчатки, коврики, калоши и т.д.). Имеются 
5. Акты состояния противоnожарных средств. Документы н акты предостамены 

6. Заключение и (rслп) предписание Госпожарнадзора. 
7. Заключение государственных органов надзора о состоянии очистных 

сооруже•шй. Имеется 

8. Договор об уrилизации бытовых отходов. 
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9. Договор об уmлиэаum1 канал113ационных аrходов. Имеется 

3a~tCЧ3HitA КОI\tнССИН 
1. Завершить ремонт лицея (медnункта и жилых помещений), душа в 
общежитии преnодавателей. 

2. Оснастить камеральный корnус вентиляторами 
3. Приобрести антимоскитные сетки на окна. 
4. Оснастить огнетушителями камеральные корпуса . 
5. Промаркировать розетки в новом камеральном корпусе. 
6. Завершить благоустройство территории. 
8. Покрыть лаком двери в вагончиках. 
9. Повесить зеркало в душевой. 
1 О.Оборудовать дополнительной подеветкой площадь около бани. 
11 . ПовесiiТЬ доску в конфереtщ-зале. 

ЗАКЛIОЧЕПИЕ: 

________ _"б~аз~а!...У._О~П.."Э'-""11 Чашниково готова 
к nриему студентов в кощ1честве 180 •1еловек, преподавателей и всnомогательного 
ttсрсонала а количестве 60 человек для r•pooeдeнtJJI учебной практюш факультета 
почвоведения МГУ 

Зае:щ обучающ11хса разрешается : с 1 R!QHЯ 2013 г. При vс:ювии устр311ения 
:шмечаuпlt комисени до 01.06.13 

Заезд заnрещается до вьшолиею1а следующих мероприятий : 

IJ......__ФrtOI 

Проверку устранения отъrеченных в ахтс замечаний возложить на: 

"""*''оnъ, ФIIO) 
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Об устрамеНИl! выявленных недостатков и отмеченных замечаний сообЩИ1Ъ Декану 

факультета /7..-с> 'r в" д<' ;;?...-нt. -f' , в учебный отдел ректората, в отдел охраны 
труда и техники безоnасиости МГУ 

_заез!J ззuреn•аетси 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

-- с z 
1 

--------------------~~--~~~------~/ 
j~л,u,;Nf N .A.j 

----------------~~~~:~~~iн 
1 ь;А .<е/ /.:>, р, 1 

------------~~~~~ А~~ 
_________________ .:::,._.L.::....?., ..... ;::::~~__.:; -t :.J ~ ;. k · · 1 

1 .!./~ ~ (' _ , 
- - - ----------'...IOi =---+--' l"""',t.(n~ / -~-
---------------------.-гi7::.=..---'9':..._____;1 ~~--- aJ/ 

;ЖZL:/./6 O.J. 1 

--------------~~~~~~~~~~~жд 
------------------------~/ 1 
------------------------~/ 1 
------------------------~/ 1 
________________________ ____;/ 1 

------------------------~/ 1 ________________________ ____;/ 1 

------------------------~/ 1 
------------------------~/ 1 
------------------------~/ 1 
------------------------~/ 1 ________________________ ! 1 
________________________ / 1 
________________________ / 1 

------------------------~/ 1 
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