
Приложение Ne 5

к Методическим рекомендациям
по организации проведения проверок
организаций, подведомственЕьIх
Минобрнауки России,
осуществJIяющих образовательную
деятельность, к началу учебного года

Акт
проверки готовности организации, осуществJlяющей образователь}rую деятельность,

к новому 20|6-2017 1пrебному году
составлен <25> авryста 20lб года

федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение высшего
образования (Ярославский государственный технический университет)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес: РФ, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т., 88,

Ректор - Ломов Александр Анатольевич, 8 (4852) 44 l5 30

В соответствии с приказом ректора ЯГТУ от <<23>> мая 20lб г. Ns 55 (о
подготовке университета к новому 20|6-2017 r{ебному году)) в период с <8> по
<<22>> авryста 20lб г. комиссией flТУ в составе:

Председатель комиссии: проректор по YIvfY Крайнов Алексей Александрович;
Секретарь комиссии: проректор по АХР Седов Валерий Николаевич;
члены комиссии:

проректор по ОУП Маланов Алексей Геннадьевич;
главный бухгалтер Хлебникова Наталья Анатольевна;
начшIьник ПФУ Шишкина Надежда Александровна;
начаJIьник ОТ Шаброва Людмила Анатольевна;

директор студгородка СоколоваНинаНиколаевна;
председатель профкома Махрова Надежда Николаевна;
инструктор по пожарной безопасности Кислица Леонид Григорьевич;
прораб РСО Алексеева Светлана Александровна;
представитель МIIС Павлочев Андрей Владимирович;
представитель Роспотребнадзора Марсаль Эльвира Георгиевна;

проведена проверка готовностИ федерального государственЕого бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Ярославский государственный

технический университет (далее - организация).
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I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в н€iличии и оформлены в

установленном порядке:
устав федеральное государственное бюджетЕое образовательЕое учреждение

высшего образования <<Ярославский государственный технический университет
JФ 162 от <<26>> февраля 20lб года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <18> января 20ll г. Ng 76-76-2|1025120|0-з28, подтверждающее

закрепление спортивного *Ър.ry"ч (собственвости r{редителя) за организачией на

правах оперативного управJIени,I;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <22> апреля 20ll г. Ns 76-76-21101112011-047, подтверждающее

,u*pannar"a общежития Nэ 2 (собственности уrредителя) за организацией на правах

оперативного управлениJI;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <3l> октября 2007 г. Jф 76-76-01116612007-з70, подтверждающее

.u*panna""" типографиИ (собственноСти )чредителя) за организацией на правах

оперативного управления;
свидетельство о государственной регистации права на оперативное

управление от <0l> июня 2007 г. Ns 76-7б-01108412007,|26, подтверждающее

iur.p.nn.r". учебного коргryса С (собственности )лредителя) за организацией на

правах оперативного управления;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <1l> марта 2008 г. Ns 76-76-011036/2008-376, подтверждающее

iu*pannar"a 1..lебного *oprryau Ж (собственнОСТи }п{редителя) за организацией на

правах оперативного управления;
свидетельство О государственной регистрации права на оперативное

управлеЕие от <<22>> апреля 2011 г. Ns 76-76-2|101l/2011-046, подтверждающее

,u*p.nn.r". общежития Nэ l (собственЕости 1"rредителя) за организацией на правах

оперативного управленшI;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <<22>> декабря 20ll г. Np 76-76-2l/0051201|-267, подтверждающее

,u*pa.rna""" общежития Nч 3 (собственности )л{редителя) за организацией на правах

оперативного управлениrI;
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <15> декабря 2Ol2 r. Np 76-'76-2|10зу20]2-220, подтверждающее

.u*p.nn.r". общежития Nя 5 (собствеЕности учредителя) за оргаЕизацией на правах

оперативного управления;' Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <l3> ноября 2012 r. Ns 76-']6-2|/044120|2-125, подтверждающее
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закреплеЕие r{ебного корпуса К (собственности }ЕIредителя) за организацией на
правах оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <05> декабря 2008 г. Ns 76-76-0U264/2008-229, подтверждающее
закрепление учебного Koprryca В (собственности r{редителя) за организацией на
правах оперативt{ого управлеIrия;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <28> февраля 20|2 г. Nч 76-76-2110|4120|1-157, подтверждающее
закрепление уlебного корпуса Б (собственности )п{редителя) за организацией на
правах оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <29> декабря 2009 г. Ns 76-76-011285/2009-164, подтверждающее
закрепление столовой (собственности r{редителя) за организацией на прав€rх

оперативного управлениJI ;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <<22>> апреля 201l г. Ns 76-76-2|10lll2011-048, подтверждающее
закрепление уrебного коргryса А (собственности }п{редителя) за организацией на
правах оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <28> февраля 2012 г. Ng 76-76-211005/2012-054, подтверждающее
закрепление уIебного корпуса Г (собственности r{редителя) за организацией на
правах оперативного управлениJI;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от <28> февраля 2012 r. Ns 76-76-211005/2012-055, подтверждающее
закрепление уrебного коргryса Е (собственности rIредителя) за организацией на
правах оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от (1б) декабря 2015 г. JE 76-761023-76/00l/002/20l5-5803/1,
подтверждающее закрепление скJIада. площадью 106,4 кв.м. (собственности

у-rрелителя) за организацией на правах оперативного управления;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от (lб> декабря 20l5 г. Ns 76-761023-76100l1002120|5-5802/1,
подтверждающее закрепление дробильной (собственности 1^rредителя) за

организацией на правах оперативного управления;
Свидетельство о государственной регистрации права от <03> октября 2005 г.

Ns 76-7б-01129712005-187 на пользоваIIие земельным участком под учебным
коргryсом Ж;

Свидетельство о государственной регистации права от <0З> октября 2005 г.

Ns 76-7б-011301/2005-189 на пользование земельным участком под учебным
корпусом С;

Свидетельство о государственной регистрации права от <03> октября 2005 г.

N9 7б-76-0llз0l/2005-188 на пользование земельным r{астком под учебным
корпусом В;
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Свидетельство о государственной регистрации права от <03> октября 2005 г.
Л! 76-76-0llЗ09l2005-33 Еа пользование земельным rracтKoм под уrебным корпусом
К;

Свидетельство о государствевной регистрации права от <<21>> июня 2006 г. ]rl!
76-76-0|/176/2006-079 на пользование земельным участком под уlебньrм коргryсом
Д;

Свидетельство о государственной регистрации права от к31> октября 2005 г.
Ns 76-76-01/З29/2005-|70 на пользование земельным )частком под типографией;

Свидетельство о государственной регистрации права от <26> декабря 2005 г.
Ns 76-76-01139712005-106 на пользование земельным rlacTкoM под уrебными
коргryсами А, Б, Г. Е, общежитиями Ns 1, Nе2, Nе3, Nэ 5, спортивным коргryсом и
столовой;

Свидетельство об аккредитации организации вьцано < 2l > ноября 2011 г,
выдано Федеральной сlryжбой по надзору в сфере образования и науки. Серия ВВ .}Ф

001256, срок действия свидетельства с (21) ноября 201l г. до (2l) ноября20|7
года.

Лицензия на право веденая образовательной деятельности, установленной
формы и выданной <11> авryста 20ll г., серия ААА, Nq 001741, регистрационный
номер l673 , выдана ФедеральноЙ сrryжбоЙ по надзору в сфере образования и науки.

Срок лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от <<22>> февра_rrя
2013 года оформлен.

.Щешlарации пожарной безопасности Еа объекты, принадлежащие ЯГТУ
оформлены и зарегистрированы Госпожнадзором по Фрунзенскому и
Красноперекопскому райоЕам г Ярославля: от 2б.08.2010 Ns 7840l383-00501-5/l, от
26.08.20l0 Ns 78401383-00500-5/l, от 26,08.2015 JФ 78401383-00498-5/l, от
l4.05.2010 ]ф 78401з87-004з6-5/l, от 14.05.20l0 Ns 78401з87-00435-5/l, от
l4.05.2010 Ns 7840l387-004зз-5l|, от 26.08.20l0 Ns 7840l383-00499-5l]l, от
1 4.05.20 l 0 Ns 7840 l 3 83-004з 4-5 / l, от l 4.05.20 l 0 Ns 7840 1 3 83- 004з2-5 l | .

fIлан подготовки организации к новому 1"lебному годry - разработан и
согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - б2 единиц, в том числе
общежитий 4 единиц на lб84 мест.

Качество и объемы, проведенЕых в 2015/20lб году:
а) капитальных ремонтов объектов - 9, в том числе:
Замена окон в коргryсе Г (Г-908) и общежития Nэ 5 (кухня 3 этаж) выполнена

ООО Компания <СДК-1), на сумму l||374,3 руб., акт приемки оформлены,
гарантийные обязательства имеются;

Ремонт системы пожарного водопровода в корпусах Ж и С; ремонт отоrrпениrl
в корпусе .Щ выполнены ООО кТехмонтаж>, на сумму 99038,58 руб., акт приемки
оформлены, гарантийные обязательства имеются;
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Ремонт систем водоснабжениJI и канЕUIизации, установка моек в общежитии Ns

2 и Ns 5 выполнены оОО <TexMoHTzDK)), на сумму з8з49|,74 руб., акт приемки
оформлены, гарантийные обязательства имеются;

Капитальный ремоЕт кровли скJIада корпуса Е и спортивного корпуса

выполнен ооо Компания <С,,Щ(-1>, на суN{му 609652,9 руб., акт приемки

оформлены, гарантийные обязательства имеются;
Ремонт водомерЕого узла в корпусе к выполнен ооО <<Техмонтаж>>, на сумму

102484,18 руб., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

Ремонт наружЕой теплотрассы во дворе коргryсе Е выполнен ооо
<Техмонтаж>, на cy}rMy збз667,,14 руб., акт приемки оформлены, гарантийные

обязательства имеются;
Ремонт двух окон в корпусе д (д-403) и замена 2 окон в .Щ-404а выполнен

ооо Компания <СД{-l>, на cyllrМy 140403,48 руб., акт приемки оформлены,

гарантийные обязательства имеются;
Ремонт лаборатории Б-l 12, замена канаJIизации, устройство пола вьшолнен

ооо <ТехмОЕтаж), На cyltlмy зб9бб5,б8 руб., акт приемки оформлены, гарантийные

обязательства имеются;

б) текущих ремонтов на 14 объекгах, в том числе:

ремонт канализации и водоснабжения корпусов Б, Е, д, ж и профилактория,

выполнены ооо <TexMoHT€DK)), на сумму 95871,46 руб., акт приемки оформлены,

гарантийные обязательства имеются;
Ремонт системы канализации на 3-м этаже общежития Nч 5, ремонт системы

водоснабжения в общежитии Ns 2, выполнен ооо <ТехмонтажD, на сумму 41276,4

руб., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

Сантехнические работы (теплоузел коргryса ф, выполнены ооО
<<Техмонтаж>), на сумму 63041,5 руб., акт приемки оформлены, гарантийные

обязательства имеются;
Ремонт водоснабжениJI, канЕцизации (подсобные помещения общежития Ns 1,

мусорокамера общежития Nе 5) , выполнен ооо <<Техмонтаж>, на сумму 76774,34

руб., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

Ремонт системы отопления и канzrпизации коргryсов А, Б, в, с, ж, к, Е,

выполнен ооо <Техмонтаж)), на cyl!{My 8253З,92 руб., акт приемки оформлены,

гарантийные обязательства имеются;
Ремонт стояков системы отопления (архив общежития Ns 2) выполнен ООО

<Техмонтаж>), на сумму 56467,72 руб., акт приемки оформлены, гарантийные

обязательства имеются;
Ликвидация засора в канализации (столовая, ул. Гагарина, 9) выполнен ОДО

<<Ярославльводоканал>, на сумму 5361,25 руб., акт приемки оформлены,

гарантийные обязательства имеются;
Ремонт системы отопления, водоснабжения и канмизации в общежитиях Ns 1

и Jф3 выполнен ооО <<Техмонтаж>>, на cyшlмy з0262,28 руб., акт приемки

оформлены, гарантийные обязательства имеются;
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Ремонт системы отопления в библиотеке корIryса А, ремонт водоснабжения и

канмизации в столярном цехе, ремонт ливневой канаJIизации в корпусе выполнен

оОо <Техмонтаж)), на сумму 50з 17,56 руб,, акт приемки оформлены, гарантийные

обязательства имеются;
Ремонт кровель в корпусах Е, г, А выполнен Ооо Компания <СДК-1>, на

сумму 16212l,iB руО., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства

имеются;
текущий ремонт бойлера в тепловом гryнкте корпуса Г, система пожарного

водоснабжения в корпусах С и Ж выполнен ооо <<Техмонтаж>>, на сумму 22610,60

руб., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

Текущий ремонт холодного водоснабжения; горячего водоснабжения;

отопления и канzUIизации общежития Ns 5 выполнен ооО <<Техмонтаж>, на сумму

228зз,оО руб., акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

гj потребностч 
" 

*un"r-"roM ремонте (реконструкчии) в новом уrебном году

- имеется. Проведение работ необходимо по замене оконных блоков в корпусе В,

общежитии |,2, З п 5, а так же по установке пожарной сигнализации в спортивно-

оздоровительноМ лагере <<Политехник>>, общежитиях |,2,3, общая cMeTHa,I

стоимость работ - 3З 130,2 тыс. руб.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: образовательная деятельность по образовательным

прогрzlммам высшего образования; среднего профессионального образованиlI;

основным программам профессионального обr{ения; дополнительным

профессиональным программам (программам повышениrl квалификации и

npoapu*""" профессиональной переподготовки), дополнительным

общеобразовательным программам ;

бl проектная допустимЕrя численность обуrающихся - 5500 человек;

"j "r.n"rro.r" 
обуruощrхся по состоянию на день проверки - 45з0 человек

(из них 1180 зачислены на l курс), в том числе 0 человек обrrающихся с

применением дистанционньгх образовательных технологий;

г) численность выгryскников 2015 - 2016 годов - 996 человек; из них

.ro.rynr"ЦI"" в ВУЗы (магистраryра) - 190 человек, работают - бЗ5 человек; не

работают (призваны на срочную службу в армии) - б4 человек;

д) ншичие образовательных прогрчlмм - имеются;

ж) наличие программ р€ввития образовательной организации - имеются;

з) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 3 1б человек 100 О/о;

наrlных работников - 0 человек 0 О/о;

инженерно-ТехническиХ работников - 61 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 48 человек 100 %;

производственных работников - 1б человек 100 %;
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5. Состояние материЕчIьно-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оцеЕивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

а) наличие материЕIльно-технической базы и оснащенности организации:

п/п

объекгы
мmериально-
тсхнической базы

5

ЕБ

Е

sЕ
чЕсЁ
ýэч,ý

оiЕл

Y9ь 9:

5 Ев

заь

€ Ё5

l з9 39 l00
имеется имеется удовлет. имеется

2

Аудитории
общего

пользования 26 26
имеется имеется удовлет. имеется

J

Запы чертежные
4 4 l00

имеется имеется удовлет имеется

4

Классы
компьютерные lб 16 100

имеется имеется удовлет

5

Классы уrебные
46 46 l00

имеется имеется удовлет имеется

6

Лаборатории
145 145 l00

имеется имеется удовлет имеется

б) наличие и характеристика объектов культурЕо-социальной, спортивной и
образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется 5 физкультурных зЕlлов, являющихся типовыми
помещениями, емкостью на 150 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние -

удовлетворительЕое;
бассейн - не имеется;
музеЙ - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние -

удовлетворительное;
актовыЙ зrUI - имеется, типовое помещение, емкость - 750 человек, состояние

- не удовлетворительное;
rIебные мастерские - имеется 4 механические мастерские, типовые

помещения, емкость - l00 человек, состояние - удовлетворительное.

Приложение-l2

1^rебно-воспитательных работников - 0 человек 0 о/о;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- 8 человек 100 %о;

к) наличие плана работы организации на 20|6-2017 учебный год - имеется.

Аулитории
поточные

l00

имеется
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компьютерный класс - имеется 16 компьютерных кJIассов, приспособлены,
емкость - З20 человек, состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой обеспечена.
Общее количество компьютерной техники - 427 еД:rrrтиц, из них подлежит

списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем 1..rебном году - 10 единицы.
Основные недостатки: не обнаружены.

г) нмичие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем. Спортивный инвентарь имеется, обеспечивает проведение занятий, его
состояние удовлетворительное. Акты о приеме передаче спортивного оборудования,

разрешающие его использование в образовательном процессе имеются от
08.07.2011г. Nч 96; от 31.10.2011r Np220-22l; от l5.12.20ll Ns 449-450; от27.|2.20||
Ns 754; от 04,04.20|2 Ns 49; от 03.05.2012 Nе l52; от 15.04.2013 Ns 97-108; от
08.07.20l4 ]Ф бl-б4.

Потребность в спортивном оборудовании: лыжЕые ботинки - 40шт., ракетки -

20шт., мячи игровые - 20 шт.
Основные недостатки: не вьU{влены;

д) обеспеченность организации уlебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: моноблоки (парты) 72 шт; сryлья 214 шт.;

столы аудиторные 100 шт.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене бытовой мебели: шкафы lбб шт., кровати 250 шт.,

бытовых тумбочек 400 шт., стульев (табуреток) 1000 шт.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки оргаЕизации:
число книг - 6449Зl TtlT.;

фонд уrебников - 24885б шт., 86 0%, (недостаток закрывается за счет
электронных ресурсов) ;

на}п{но-педагогиtIескЕц и методиtlескrш литература - 365б89 шт.
Основные недостатки: в связи с недостаточным финансированием,

невозможность обеспечения нормы устареваемости книжного фонда.
Потребность в обновлеЕии кЕижного фонда - 30% фонда учебников.

6. Состояние земельного )цастка закрепленного за организацией

удовлетворительное:
f[Пощадь 1^racTKa - 20,8 га;
Наличие специЕlJIьно оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется 5

площадок с мусоросборЕиками, которые соответствуют санитарным требованиям,
закJIючен договор с МУП <<Спецавтохозяйство по уборке городa>) и ЗАО <Чистый
город) от 30 мая 201б.}lЬ 18 на вывоз ТБО, их прием и утилизацию.

Основные недостатки: Ее вьшвлены.
Наличие спортивньIх сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям: имеется одна спортивная площадка -
спортивное ялро 1б213,0 кв. м., техническое состояние - удовлетворительное,
полностью соответствует санитарным требованиям.
Приложение-l2
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7. Медицинское обслуживание в организации оргаIlизовапо.
а) медицинское обеспечение осуществJuIется штатным медицинским

персоналом в количестве б человек и 2 специалистов, являющихся сторонними
совместителями, в том числе:

,Щолжность Профиль работы количество
стааок

Характер работы
(штат, договор)

Примеч
ание

Главный врач руководство l штат
Врач-
терaшевт

Осмотр
консультирование
пациентов

и l IIITaT

стоматолог Профилактика
лечение зубов

и штат

Медсестра Физо-процедlры,
общее сестинское
дело

2

санитарка Уборка помещения,
подготовка рабочего
места.

l штат

Врач-
терtшевт

Осмотр
коЕсультирование
пациентов

l договор,
сторонний

совместитель
Врач-

терапевт
Осмотр
консультирование
пациентов

1 договор,
сторонний

совместитель

Лицензия на медициЕскую деятельность оформлена от ( 1 3> мм 2014 г., Серия
ФС Ng 0010568, регистрационный номер ФС-76-01-000598;

б) в целях медицинского обеспечения обriающихся в организации
оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - l человек единовременно,
15 человек в течение дня, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется;
кабинет педагога-психолога - не имеется;
стоматологический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - l человек
единовременно, 12 человек в течение рабочего дня, состояние -
удовлетворительное;
процедурнiш - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
Основные недостатки: не обнаружеЕы.

8. Питание обrIающихся - организовано:
а) питание организоваво в одну смеЕу, в двух столовых на 425 посадочЕьIх

мест. Буфет имеется на l00 мест.
Приложение-l2

Требования техники безопасности при проведении заЕятий на указанных
площадкirх соблюдаются.

Основные недостатки не выявлены

l

штат

и

и
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качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питание составляет 100%, в том числе питание

детей из мЕ}лоимущих семей в колиrIестве 0 детей, что составJLяет 0оlо от Ir( общего

колиtIества;
в) приготовление пищи осуществлJIется из продуктов, закупаемых столовыми

организации.
основные недостатки: столовм находится в отдельном здании;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: высокшI стоимость продуктов
д) обеспеченность технологическим оборудованием - удовлетворительное;
ГО техническое состояние соответствует;
акты допуска к эксплуатации не оформлены;
требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудованиrI соблюдаются;
основные недостатки: малый уровень автоматизации, много р)п{ного труда;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудоваЕия

имеется:
Машина дJUI выпечки хлеба l шт.; аппарат для изготовления пирожков 2 шт.;

посудомоечная машина 2 шт.;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобньж помещений и

технологических цехов и r{астков соответствует. Дкт проверки Управления
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ярославской области Jф 874 от 08.0б.20l5г.
Основные недостатки: недостаточное финансирование;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется.
Основные недостатки: не обнаружено;
и) примерное двухнедельное меню, утверждеЕное руководителем

образовательноЙ организации не имеется;
к) питьевой режим обr{ающихся организован: чаЙ, кофе, прохJIадительЕые

напитки в буфетах и столовой;
Основные недостатки: не обнаружено;
л) наличие договора на оказание саЕитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, договор с ФУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области>> Np 82212З от 15.04.2015 (пролонгирован на

20l6-2017 год).

9. Нормы освещенности 1"rебных аудиторий, кабинетов сотрудников и

производственных помещений (}частков) и др.
В рамках договора с санитарной лабораторией ООО (ЦСМК> Nч О.ЩО

l33l1 5 от 2.03.201 5г. проводились замеры освещенности. Освещенность

Приложение-l2
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соответствуют норме на основании сводной ведомости результатов проведения

специ€rльной оценки условий труда.
основные недостатки: требуется замена устаревших 287 светильника

l 0.) Транспортное обеспечение организации - организоваIIо,

а1 неоъхо,uийость в подвозе Обl^rающихся к местам проведения занятий в

настоящее время не имеется.
б) обеспеченность организации траЕспортными средствами, в том числе для

перевозки обуrающихся:

п/п

ой
9: з ,"

дЁЁэЁЁ*ЁЕ F

l 1 ] 4 5 6
,7 8

]

легковой
аагомобяль

ниссан теана
)

2007 BgT ислравное

7
лсгковой
автомобиль

Форд Торвео
l 2009

нет исправное

3 Легkовой
автомобиль

рево логая l 20l l нет исправное

4 лсгковой
аtгомобиль

гАз з l02 l 2002 нет исправное

5 лсгковой
автомобиль

гАз зl l0 l l999 нет исправное

6 Легковой
аЕгомобиль

вАз 2l05 2007 исисправное

7 Гр}зовой
аЕгомобиль

гАз зз02 1 lleT исправное

8 гАз зз02l l l998 нgг lIеисправное

Грузовой
ааIомобиль

гАз сАз
3507

l 2008 нет исправное

l0 М икроаgгобус гАз 322l l l998 нет исправное

ll Микроавтобус г лз 221,7 I 200l нет Llеислравное

l2 Автобус ] 200,| .1а исправное

lз Гр}зовой
аатомобиль

гАз 2705 20l0 нет исправное

l4 Тракгор l 20l l пgI, исправное

l5 Экскаватор эо 262l l98l пеисправное

lб Тракгор l l980 нс-т неисправное

l1 Тракгор т25А I l985 яет неясправное

18 Автоприцеп р-l_з I l969 н{ут Ilеисправвое

в) наличие оборудованньIх мест стоянки (боксов), помещений для

обсlryживания и ремонта автомобильной техники - имеется 4 крытьгх хранилищ для

тс, общеи 1пощЬuо з00 кв. м, на22 машино-места и 1 открытая стоянка на 20

машино-мест, установленным требованиям соответствуют,
Основные недостатки: не обнаружены.
потребность в дополнительной закупке - имеется в количестве - 2 легковых

автомобиля.

Приложение- l2

наименование

l нqг

2005

Гр}вовой
автомобиль

9

пАз 32054
l

мтз_82
l вет

лг 75
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1 1 . Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации выполнены частично:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 64
сотрудников. Ежедневнм охрана осуществляется сотрудниками в составе lЗ
человек. .Щоговоры по оказанию охранных услуг закJIючеЕы: о реагировании на
сигнarльн}.ю информацию с объекта, подкJIюченного на пульт цеIIтрЕrлизовЕtнного
набrподения (корпуса А, В, Г), с ООО <Охранное предприятие (Ратник>) (лицензия

669l4laoT 14.07.2012), кон,тракт Ns 1942 от l1.01.20l6;
об охране объектов и имущества, с осуществлением работ по

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и принятием
соответствующих мер реагированиrl на их сигнЕlльную информации (типография,
касса.ЯГТУ, 1 отдел JГТУ, общежития 1,2,З,5, серверная) с ООО (ОхраЕное

предприятие <<Ратнию>>> (лицензия 669l4la от 14.07.2012), контракт J\! 1943 от
1 1.01.20lб.

б) объекты организации оборудованы системой охранной сигн€rлизации

частично, в количестве 8 объектов (корrryса А, В, Г, общежития 1,2,З,5,

типография);
в) системами видеонаблодения и охраЕного телевидения оборудовано 13

объектов вуза, в которьж осуществJIяется 1^lебный процесс (КоргryСа А, Б, В, Г, К, С,
Ж,.Щ, спорт корпус, общежития 1,2,3,5);

г) прямая связь с органаI\,tи МВД (ФСБ) организована с использованием
телефона АТС;

д) территория организации ограждением не оборудована и обеспечивает
несанкционированный досryп ;

е) лежурно-диспетчерскЕuI (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: не организовано в полном объеме из-за Еедостаточного

финансирования.

|2. Обеспечение пожарной безопасности оргаЕизации соответствует
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20l5-20lб учебном году
проверка состояниlI пожарной безопасности проводилась. Проверку осуществляло
Главное управлеЕие MIIC России по Ярославской области отдел надзорной

деятельности и профилактической работы по г. Ярославrпо (l50000, г. Ярославль,

ул. Андропова, 23а, тел. 30-96-24), о чем свидетельствуют акты проверки акт от
19.11.2015 Ns 107, от 24.11.2015 N9 l08, от 17.11.20l5 м l06, от 24.|1.2015 Ns l09,
от 28.09.2015 Л! 94, от 28.09.2015 Nч 9б, от 28.09.2015 Ns 93, от 28.09.2015 Jф 92, от
28.09.2015 Л! 91, от 28.09.2015 Nq 95 и от l0.06.2016 Jф 228. Основные результаты
проверки: все объекгы приняты с замечаниями, Имеются предписания от 28.09.2015

JE 96ll/1, Jф 95/l/l, Jф 94ll/l, Ns 93/1/1. В настоящее время ведется работа по

устранению замечаний, указанных в предписаниJIх. На данный момент устранено
около 80 О% замечаний. Полное устранение запланировано до октября 2016 года.
Проведенные проверки и замечания, указанные в предписаниях не препятствуют
полЕоценному проведению учебного и рабочего процессов,
Приложение-l2



б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнzшизации оборудовано 16 объектов организации, в

которых осуществляется 1^rебный процесс. В организации установлены системы
автоматической пожарной сипtализации, системы разблокировки электромагнитных
замков и системы оповещения и управления эвакуацией. Пожарная сигн€tлизация
исправна;

г) здания и объекты оргаЕизации системами противодымной защиты не
оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
гryтей и выходов обеспечивает беспрепятствен}г},Iо эвакуацию обучающихся и
персонЕIла в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и з€вемления оборудования
проводилась:

Корпус А, выводы на основании протоколов Nр l от 25.10.2013 и J\i: 3 от
25.10.201З, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;

Корпус Г, выводы на основании протоколов Jф 255 от 29.09.2014 и ЛЪ258

от 29.09.2014, выданного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Корпус Б, выводы Еа основании протоколов Jф 252 от 08,10.2014 и Ns254

от 09.10.2014, выданного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Корпус Е, выводы на основании протоколов Ns 1 от 19.02.20|4 и Ns 3 от

19.0Z.20l4, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус С, выводы на основании протоколов Jtlb l от l9.02.20l3 и Ns З от

|9.02.2016, выданного ИП Водолагин В,М.- соответствует норме;
Корпус В, выводы на основании протоколов Nq 1 от 29.02.20|5 и Jф 3 от

29.09.20|5, выданного ИП Водоламн В.М.- соответствует норме;
Корпус Ж, выводы на основании протоколов Ns 1 от 25.02.20|6 и Ns З от

25.02.20|6, выданного ИП Водолагип В.М.- соответствует норме;
Корпус К, выводы на основании протоколов Ns 1 от 29.09.2015 и Ns 3 от

22.09,2015, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус,Щ, выводы на основании протоколов ЛЬ 1 от 01.03.20lб и JФ 2 от

01 .0З.201 6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Спортивный корпус, выводы на основании протоколов Л! l от 30.09.2015 и

Ns 3 от З0.09.20l5, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Общежитие Ne 1, выводы на основании протоколов Ns 249 от 1З.10.2014и

M25l от 14.10.20l4, выдаЕного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Общежитие J\! 2, выводы на основании протоколов Ns 1 от 28.02.2014 и Ns 3

от 28.02.20114, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Общежитие J\Ъ 3, выводы на основании протоколов JtlЪ 1 от 27.05.2015 и Ns 3

от 27.05.2015, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;

Приложение-l2
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Общежитие Ng 5, выводы на осЕовании протоколов Ns 1 от 24.02,2014 и Np 3
от 24.02.2014, выданного ИП Водолагин В.М,- соответствует норме;

Столовая, выводы на основании протоколов ]ll! 1 от l5.06.20lб и Ns 3 от
15.06.20l6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;

Типография, выводы на основании протоколов ЛЬ l от 03.0З.20lб и ЛЬ 2 от
03.03.20l6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;

Склад-мастерскаrI, выводы на основании протоколов Ns l от 14.0б.2016 и JФ
2 от 14.06.20l6, вьтланного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;

Склад химикатов, выводы Еа основании протоколов Ns l от 25.05.2016 и Ns 3
от 25.0б.201б, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует Еорме;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальньrх тренировок по действиям при пожаре организовано. В ходе
проверки вьLявлены нарушеЕия требований пожарной безопасности и устранены в
установленные сроки.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полЕом объеме. Огопление помещений и объектов организации
осуществляется центрчrльной отопительной системой (договор с ОАО <ТГК-2> Ns
500 от 15.02.201б), состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной
системы проведена, акт (л/с 500) от 24.06,20|6 Ярославские тепловые сети ГУ ОАО
(ТГК-2> по Верхневолжскому региону. Обеспеченность топливом составляет 0 % от
годовоЙ потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составл яет 0О/о.

Хранение топлива не оргаЕизоваЕо.

1 5. Водоснабжение и кан€rлизация образовательной организации
осуществляется централизованно (договор с ОАО <Ярославльводоканал) от
l 0.02.20 l б Nч 1 27 1 ), состояние удовлетворительное,

1 6. Газоснабжение образовательной организации осуществляется
центрЕrлизованно, состояние удовлетворительное (договор с <Газпром межрегионгrtз
Ярославль> Ns 60-3-2l46 от 15.02.20l3).

l 7. Электроснабжение осуществJuIется центрzrлизованно (договор с ПАО
<ТНС энерго Ярославль>> от l l .01 .20 16 Nч 36l ), состояние удовлетворительное.

1 8. Оказание профилактических дератизационных и дензисекционных работ
согласно договору ]ф 42 от 11.01.201б с ООО <ПрофилактическuI дезинфекция>.
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14. Режим воздlrхообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет проточной и естественной вентиляции.
Состояние системы вентиJuIции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздlхообмена.



II. Заключение комиссии

Организация федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <сярославский государственный технический

университеD) к новому 2016 - 201 7 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложениrI комиссии по результатам проверки

1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию

}п{ебного пр о основным направлениям проверки нарушений не

вь]явлен

Jla
(

ь)

(полпись)

(подпись

подпись

(полпись)

ь)

проректор по УМУ
Крайнов Алексей Александрович;

(лолжность, фамилия, имя, отчество)

проректор по АХР
Седов Валерий Николаевич;

, фамилия, имя, отчество)

ректор по OYTI
шIанов Алексей Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный бухгалтер
Хлебникова Наталья Анатольевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПФУ
,-|||и шкина Надежда Александровна;

Председатель к

Секретарь ко

йI

(должность, фамялия, кмя, отчество)

начальник От
Шаброва Людмила Анатольевна;
(должность, фамилня, имя, отчество)

директор студгородка
Соколова Нина Николаевна;
(должносгь, фамплl.tя, имя, отчество)

председатель профкома
Махрова Надежда Николаевна;

(лолжносгь, фамилпя, имя, отчество)

инструктор по пожарной безопасности
Кислица Леонид Григорьевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

прораб РСО
Алексеева Светлана Александровна ;

(лолжность, фамилпя, имя, отчество)

представитель Мчс
Павлочев Андрей Владимирович

представитель Роспотребнадзора
Марсаль Эльвира Георгиевна

(полпись)

nн
(по.чпись)

l
)
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ь) (должность, фамилия, имя, отчество)

l5

члены комиссии:

----2t

\

i{
l] \

докYментов ,6 €,

ч:

ч


