АК Т

готовности

к проведению

УНБ «САТИНО»
(наименование стационара практики)

летней учебной практики 2014 г. студентов Географического ф-та МГУ
(факультет)

Комиссия в
составе:

Председатель Комиссии – Павлов Сергей Дмитриевич
(заместитель проректора МГУ);
(npедседатель, члены комиссии)

Вишняков А.Д. (начальник ООТиТБ МГУ);
Малышева Т.И. (зам.декана факультета почвоведения);
Медведев А.В. (заместитель декана географического факультета);
Беляев Ю.Р. (заместитель декана географического факультета);
Cусаров А.А. (начальник отдела ДИЭ МГУ);
Коржавин А.Б. (врач ГП №202); Косицкий А.Г. (начальник общегеографической
Практики); Цуркану М.В. (начальник УНБ Сатино)
утвержденная распоряжением УАП и ОУП МГУ №20-14/010-Р от 07 марта 2014 г.

провела проверку состояния учебно-научной базы МГУ «Сатино», расположенной
в Калужской области, Боровском районе.
В 2014 г. на стационаре будут проходить учебную практику 178 обучающихся.
Обучение будут проводить 90 человек, из них: 60 преподавателей, 30
вспомогательного персонала.
Начальник УНБ «Сатино»
Цуркану М.В.
Должность, Ф.И.О.

Начальник практики

Косицкий А.Г.
Должность, Ф.И.О.

Тимошенкова Л.А.

Медицинское обеспечение

Ф.И.О., должность, медучреждение

Стационар имеет следующие характеристики:
1. Характеристика территории:

4,4 га
(площадь, озеленение, водоем и т.д)

2. Характеристика жилой зоны объекта:
2.1. Места расположения спальных помещений, их санитарное состояние
Спальный корпус
студенческие домики – 42 шт
общежитие для вспомогательного персонала
2.2. Площадь на 1 человека
2.3. Наличие сушилок
Камеры хранения
1
1

Медпункта
Комнаты отдыха
1
Изолятора
5 мест
Помещения для хранения инструментов
гараж
Наличие противопожарного оборудования
имеется
2 гидранта, 4 пожарных щита, пожарная сигнализация, огнетушители
3. Характеристика пищеблока:
3.1. Общественная столовая

130 посадочных мест

3.2. Соответствие санитарным нормам кухни и столовой
3.3. Обеспеченность инвентарем

соответствует
полная

(полная, частичная, чего не хватает)

3.4. Способ хранения продуктов

кладовая, холодильная камера
(погреб, кладовая, холодильная камера)

3.5. Условия хранения продуктов

хорошие
(хорошие, плохие, неблагоприятные)

3.6. Организация, осуществляющая приготовление пищи
ООО «Общественное питание», лицензия имеется, мед.книжки имеются
(название, наличие лицензии, наличие медкнижек)

3.7. Наличие у персонала пищеблока свидетельств на обучение 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 на пищеблоке и укомплектованность
оборудованием
имеется, укомплектовано полностью
3.11. Обеспеченность пищеблока водой пищевого качества
имеется
3.12. Способ удаления пищевых отходов и помывочных вод
Пищевые отходы временно накапливаются в мусорных баках с последующей
передачей местному населению для использования на корм скоту;
Помывочные воды централизованно передаются в хозяйственно-бытовую
канализацию с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях
4. Характеристика водоснабжения и водоотведения объекта:
4.1. Тип водоисточника
водонапорная башня
4.2. Заключение Роспотребнадзора о его использовании:
Протоколы №226-235
4.3. Рекомендации Роспотребнадзора по обработке воды:
не требуется
4.4. Пункт забора, способ доставки, количество емкостей, их объем и пригодность (при
отсутствии источника водоснабжения)
не требуется
4.5. Наличие системы водоотведения и канализации
имеется
4.6. Способ водоотведения и утилизации сточных и канализационных вод
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сброс в р. Протву после очистки на локальных очистных сооружениях
(сброс в отстойники, в водоемы без очистных сооружений, после очистных сооружений)

4.7. Наличие и тип очистных сооружений:

имеются, аэраторный

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)
35 умывальников; канализационные сети в подземном исполнении, исправны
5.2. наличие бани и ее санитарное состояние (при отсутствии бани, где и как
организована помывка)
помывка осуществляется в душевых кабинах
5.3. Наличие душа:
имеется, 16 (студенческий) + 6 (преподавательский)
(указать количество душевых кабин)

5.4. Количество и тип туалетов
канализационный, 1 студенческий и 4 преподавательских
(ямно-выгребной, канализационный)

5.5. Количество очков, санприборов
28 (студенческий) + 12 (преподавательский)
5.6. Санитарно-техническое состояние туалетных помещений
удовлетворительное
5.7. Наличие постирочной
имеется
5.8. Способ складирования и утилизации отходов
контейнер
5.9. Наличие помойной ямы, правильность ее расположения и достаточность объема
не требуется
5.10. Наличие запаса дезсредств
имеется
6. Характеристика учебной зоны:
6.1. тип и количество строений, их санитарно-техническое состояние
камеральный корпус
6.2. тип и количество учебных помещений
30 аудиторий, 3 лаборатории
(аудитории, специализированные кабинеты, камеральные помещения, лаборатории)

6.3. наличие природных учебных площадок
6.4. наличие химических лабораторий
6.5. наличие средств пожаротушения и оповещения
6.6. укомплектованность учебной мебелью

1
не имеется
есть
частичная
(полная, частичная, чего не хватает)

6.7. укомплектованность учебным инвентарем

полная
(полная, частичная, чего не хватает)

6.8. Соответствие учебных помещений требованиям санитарно-гигиенических и других
нормативов
соответствует
7. Характеристика автотранспортной зоны:
7.1. удаленность стоянки от жилых помещений и пищеблока; количество автомест
20 машин, около 50 м
7.2. способ хранения ГСМ
талоны
7.3 наличие противопожарного оборудования
имеется
3

8. Наличие спортивных сооружений:
3 площадки
9. Способ освещения объекта

прожектора
(его достаточность и правильность устройства)

10. Наличие отведенных мест для
купания
11. Удаленность объекта от:
11.1. Населенного пункта

нет

7 км от г.Боровск
11.2. Действующего медицинского учреждения
7 км. от Боровской ЦРБ
(указать какого)

Комиссии представлены следующие документы:
1. Заключение Роспотребнадзора на пользование питьевой водой
2. Акты проверки контуров защитного заземления оборудования и
сопротивления изоляции электропроводки.
3. Акты на право пользования лодками, 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
преподавателей, студентов), ведущих занятия с использованием
электроустановок.
5. Акты испытания защитных средств от поражения электротоком
(диэлектрические перчатки, коврики, калоши и т.д.).
6. Акты проведения дезинфекции жилых и рабочих помещений, используемых
в учебном процессе.
7. Акт состояния противопожарных средств
8. Заключение и (или) предписание Госпожнадзора
9. Заключение государственных органов надзора о состоянии очистных
сооружений. Прилагается после заезда студентов
10. Договор об утилизации бытовых отходов
11. Договор об утилизации канализационных отходов. Не требуется
Замечания Комиссии:
1. В камеральном корпусе: почистить плафоны, расставить огнетушители согласно
штатному расписанию, произвести шпаклевку крупных пятен.
2. По всем помещениям – заменить или убрать битые зеркала и стекла
3. Медпункт: произвести штукатурку стен, покраску мебели, установить
отопительное оборудование
4. Установить вентиляционное оборудование в сушилке
5. Заменить смесители в студенческих душевых. Отремонтировать порог в женском
душе.
6.Студенческое общежитие: убрать торчащую паклю, оборудовать штатные места
огнетушителей, дополнительную гидрантную точку
7. Оборудовать места для курения
8. Произвести ремонт мост: заменить прогнившие настила, оборудовать сходни,
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срезать оборванные ванты, натянуть трос
9. Отремонтировать дорожку-спуск к нижним воротам УНБ: устранить выступы
ступеней.
10. Установить замок на двери электрощитовой для исключения доступа туда
посторонних лиц.
11. Запустить в эксплуатацию медпункт
12. Развернуть в эксплуатацию столовую, представить комплект документов.
13. Обеспечить охрану территории
Рекомендации Комиссии:
1. В связи с ухудшающимся состоянием камерального корпуса, настоятельно
рекомендуется проведение его текущего и/или капитального ремонта, в том числе с
монтажом системы отопления, заменой окон, внутренней отделки и пр. Завершить
текущий/капитальный ремонт корпуса к сезону практик 2015 г.
2. Проработать решение вопроса с отоплением зданий УНБ (электрокотлы,
подключение к сетям газоснабжения и монтаж АОГВ).

5

23
6

мая

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ ОТ 29.05.2014
АКТ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ РАБОТЫ
КОМИССИИ СОГЛАСНО АКТА ОТ 23.05.2014
Замечание
Устранено/не устранено
1. В камеральном корпусе: почистить плафоны, расставить
Устранено частично
огнетушители согласно штатному расписанию, произвести
шпаклевку крупных пятен.
2. По всем помещениям – заменить или убрать битые
Устранено
зеркала и стекла
3. Медпункт: произвести штукатурку стен, покраску мебели,
Устранено частично
установить отопительное оборудование
4. Установить вентиляционное оборудование в сушилке
Устранено
5. Заменить смесители в студенческих душевых.
Устранено частично
Отремонтировать порог в женском душе.
6.Студенческое общежитие: убрать торчащую паклю,
Устранено
оборудовать штатные места огнетушителей,
дополнительную гидрантную точку
7. Оборудовать места для курения
Устранено
8. Произвести ремонт мост: заменить прогнившие настила,
Устранено
оборудовать сходни, срезать оборванные ванты, натянуть
трос
9. Отремонтировать дорожку-спуск к нижним воротам УНБ:
Устранено
устранить выступы ступеней.
10. Установить замок на двери электрощитовой для
Устранено
исключения доступа туда посторонних лиц.
11. Запустить в эксплуатацию медпункт
Устранено частично
12. Развернуть в эксплуатацию столовую, представить
Устранено частично
комплект документов.
13. Обеспечить охрану территории
Устранено частично
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