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проверки готовности аудиторного фонда, общежитий, пунктов питания Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» к 2020-2021 учебному году

«

» августа 2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Голиков Д.М.- проректор по спортивно-воспитательной работе
Члены комиссии:
Балдандоржин Б.Б. - начальник управления инвестиционной политики и эксплуатации
имущественного комплекса;

Бельчич А.Ю. - начальник управления кадров и делопроизводства;
Богданов

Э.В.-

начальник

отдела

эксплуатации

имущественного

комплекса и

производственного контроля;
Дежнев М.С.- директор ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической
культуры и спорта;

Дубанов В.С. - специалист по охране труда;

Ершова М.А. - председатель объединенного совета обучающихся РГУФКСМиТ;
Зимин В.С- заместитель начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных

ситуаций, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
Кротова Т.А. - начальник юридического управления;

Крюков В.А. - директор Центра информационных технологий;

Лагутин Ю.Г.- директор общежитий;
Макаренко Д.В. - проректор по безопасности;

Морозов А.Г. - проректор по эксплуатации имущественного комплекса;

Печников А.Ю. - проректор по экономике, финансам и цифровизации;
Романенко А.Ю. - начальник учебно- методического управления;

Толстых Р.А.- главный врач медико-санитарной части НИИ СиСМ.

провела

проверку

готовности

аудиторного

фонда

(Сиреневый

бульвар,

д.

4),

административного корпуса (Сиреневый бульвар, д. 4), медико-биологического корпуса
(Сиреневый бульвар, д. 4), общежитий (Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 1, корп. 2), пунктов

питания (Сиреневый бульвар, д. 4, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 1) к 2020-2021 учебному

году.
В результате проверки административного корпуса, аудиторного корпуса, медико
биологического было установлено:

1. Местом для основного прохода в помещения РГУФКСМиТ определен главный вход
в университет, расположенный по адресу г.Москва, Сиреневый бульвар д.4,

строение 1.
2. Место для основного прохода в помещения РГУФКСМиТ оборудовано с
использованием технологий «входного фильтра» с проведением термометрии

бесконтактным способом и обязательным запретом присутствия в помещениях лиц
с признаками ОРВИ

3. Отопление, водоснабжение, канализация и электрические сети находятся в рабочем

состоянии и готовы к эксплуатации.
4. Энергоустановки (электротеплоустановки) готовы к эксплуатации, их техническое

состояние, в том числе обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения,

соответствует категории энергоприемников, содержанию энергоустановок в
работоспособном

состоянии

и

их

безопасную

эксплуатацию,

проведено

своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт, испытание
энергоустановок и энергооборудования;
5. Обеспечено проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров и проверки

эффективности работы вентиляционной системы.

6. Обеспечены

условия

для

гигиенической

обработки

рук

с

применением

антисептических средств в холле главного входа в университет, расположенного по

адресу г.Москва, Сиреневый бульвар д.4, строение 1, в местах общего пользования,

санитарных узлах.

7. Аудиторные

и

административные

помещения

обеспечены

системами

обеззараживания воздуха с использования оборудования, разрешенного для

применения в присутствии людей.
8. Созданы места общего сбора использованных одноразовых масок с упаковкой их в

полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
9. Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
10. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в полном объеме. Все

огнетушители находятся в исправном состоянии

11. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют
требованиям пожарной безопасности

12. Гигиеническое и санитарное состояние мест общего пользования соответствует
нормам.

13. Мультимедийные комплексы и компьютеры в учебных аудиториях находятся в

исправном состоянии, готовы к работе.

14. Электронная информационно-образовательная среда РГУФКСМиТ готова к
осуществлению образовательного процесса в дистанционном режиме.
15. Созданы условия для контактной

работы обучающихся

и

педагогических

работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде
РГУФКСМиТ.

16. Учебные корпуса Университета, в которых проходят занятия обучающихся с
инвалидностью и лицами с ОВЗ, оборудованы приспособлениями для обеспечения
доступности указанных категорий обучающихся.
17. Охранные пропускные системы находятся в исправном состоянии, готовы к работе.
18. Наглядная агитация по вопросам соблюдения мер антитеррористической и

противокриминальной безопасности и умения действовать на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций размещена в учебных корпусах.

19. Осуществлены

меры

по

антитеррористической

и

противокримильной

защищенности объекта, проведена проверка наличия паспорта безопасности объекта
(территорий).

20. Выполнены и соблюдены требования в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

21. Соблюдены

требования

охраны

труда

электротеплотехнического

и

электротехнологического персонала.

22. Рабочие места укомплектованы обязательной документацией.
23. Проведены мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций.
24. Рабочие

места

укомплектованы

средствами

индивидуальной

защиты,

пожаротушением и инструментов.

В результате проверки общежитий корпус №1, корпус №2 было установлено:

1. Отопление, водоснабжение, канализация в электрические сети находятся в рабочем

состоянии и готовы к эксплуатации.
2. Энергоустановки (электротеплоустановки) готовы к эксплуатации, их техническое

состояние, в том числе обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения,
соответствует категории энергоприемников, содержанию энергоустановок в

работоспособном

состоянии

и

их

безопасную

эксплуатацию,

проведено

своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт, испытание
энергоустановок и энергооборудования;

3. Общежития обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме.
Все огнетушители находятся в исправном состоянии.

4. Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

5. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют
требованиям пожарной безопасности.

6. Общежития обеспечены мебелью и инвентарем в полном объеме.
7. Гигиеническое и санитарное состояние мест общего пользования и жилых
помещений соответствует нормам.
8. Корпуса общежитий №1 и №2 оборудованы приспособлениями для обеспечения

доступности инвалидов и других маломобильных групп населения.
9. Охранные пропускные системы находятся в исправном состоянии, готовы к работе.

10. Осуществлены

меры

по

антитеррористической

и

противокримильной

защищенности объекта, проведена проверка наличия паспорта безопасности объекта
(территорий).

11. Наглядная агитация по вопросам соблюдения мер антитеррористической и

противокриминальной безопасности и умения действовать на случай возникновения

чрезвычайных ситуаций размещена в корпусе 1 и корпусе 2 общежития.
12. Подготовлены жилые помещения для обучающихся - иностранных граждан,
предназначенные

для

14-дневного

наблюдения,

организованные

по

типу

обсерватора.

13. Осуществлены меры для запрета на проход в общежития № 1 и № 2 лиц, не

проживающих в указанных общежитиях.

14. Входы в общежития № 1 и № 2 оборудованы с использованием технологий
«входного фильтра» с проведением термометрии бесконтактным способом.

15. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических
средств в входных холлах общежитий, местах общего пользования, помещениях для

приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах.

16. Созданы места общего сбора использованных одноразовых масок с упаковкой их в
полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

17. Места общего пользования обеспечены системами обеззараживания воздуха с
использования оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.

18. Выполнены и соблюдены требования в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

19. Соблюдены

требования

охраны

труда

электротеплотехнического

и

электротехнологического персонала.

20. Рабочие места укомплектованы обязательной документацией.

21. Проведены мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

22. Рабочие

места

укомплектованы

средствами

индивидуальной

защиты,

пожаротушением и инструментов.

В результате проверки пунктов питания было установлено:

1. Отопление, водоснабжение, канализация в электрические сети находятся в рабочем

состоянии и готовы к эксплуатации
2. Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

3. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют
требованиям пожарной безопасности
4. Гигиеническое и санитарное состояние соответствует нормам.

5. Оборудование пункта питания исправно, готово к работе.

6.

Пункт питания оборудован приспособлениями для обеспечения доступности
инвалидов и других маломобильных групп населения

7. Обеспечены

условия

для

гигиенической

рук

обработки

с

применением

антисептических средств.
8. Обеспечена рассадка

социальной дистанции.

посетителей

пунктов

питания

с

учетом

соблюдения

1.

Заключение комиссии: аудиторный фонд, общежития, пункты питания
подготовлены к 2020-2021 учебному году в полном объеме с учетом методических
рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой
короновирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования» и во исполнение Приказа ректора № 235 от 07.08.2020
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