Приложение No 4
к Методическим рекомендациям по
организации проведения проверок
вопросов комплексной безопасности
организаций, подведомственных
Минобрнауки России,
осуществляющих образовательнуто
деятельность, к началу учебного
года

Акт
проверки состояния комплексной безопасности организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность, к новому 2017 - 2018 голу
составлен <2l > августа 20 l 7 года

l

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вьlсшего
образования <Ярославский,государственный технический университет))

Адрес: РФ, 150023,

г. Ярославль, Московский пр-т,,88,

и.о, ректора: Гудков Сергей Вениаминович, тел.:8 (4852) 44

lt

l5 З0

В соответствии с приказом и.о. ректора.ЯГТУ Гудкова С.В. от <2б> июля 2017г. JФ 77
в период с ( 7 > по < 20 > авryста201'7 г.комиссией в составе:
Председатель комиссии:
проректор по УВР КраЙнов АлексеЙ Александрович
Заместитель председателя комиссии:
проректор по АХР Седов ВалериЙ Николаевич
члены комиссии:
проректор по oyTI Мманов АлексеЙ Геннадьевич;
главныЙ бухгалтер ХлебниковаНаталья Анатольевна;
начаJIьник ПФУ ШишкинаНадеждаАлександровна;
начальник ОТ Шаброва Людмила Анатольевна;
директор студгородка СоколоваНинаНиколаевна;
председатель профкома МахроваНадежда 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 состояния комплексной безопасности

федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
kЯрославский государственный технический университет (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

l.
l

Паспорт безопасности организации от

<<22>>

февраля 201Зг. оформлен.

2. {екларации пожарной безопасности организации на объекты,
принадлежащие -ЯГТУ, оформлены и зарегистрированы Госпожнадзором по
Фрунзенскому и Красноперекопскому районам г. Ярославля: от 26.08.2010 JФ
7840138з-00501-5/1, от 26.08.2010 Ns 7840lз83-00500-5/1, от 26.08.2015 Ns
7840l383-00498-5/l, от l4.05.20l0 N9 7840l387-004з6-511, от l4,05.20l0 Ns
78401з87-004з5-5l1, от l4.05.20l0 Jю 7840lз87-004з3-5l1, от 26.08.20l0 ЛЬ
7840lЗ83-00499-5/l, от l4.05.2010 ЛЬ 7840l38з-004з4-5ll, от l4.05.20l0 Ng
78401з83-004з2-5/|.

3. План подготовки организации
согласован установленным порядком.

4. Мероприятия

по

к

новому учебному году разработан

обеспечению охраны

защищенности организации выполнены:

и

и

антитеррористической

I

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 56
сотрудников. Ежедневнм охрана осуществляется сотрудниками в составе 13
tIеловек. .Щоговоры по оказанию охранных
услуг заключены:

о реагировании на сигнаJIьную информацию с объекта, подключенного на
пульт централизованного наблюдения (корпуса А, В, Г), с ООО <Охранное
предприятие <Ратник>> (лицензия 669l4|a от 2|.|2.2015), договор Ns 2386 от
06.02.20|7;

об охране объектов и

имущества, с

осуществлением работ по
эксплуатационному обсrryживанию технических средств охраны, и принятием
соответствующих мер реагирования на их сигнzLпьную информации (типография,
касса ЯГТУ, l отдел ЯГТУ, общежития |,2,3,5, сервернм) с ООО <Охранное
предприятие <Ратник>> (лицензия 669l41'a от 21.12.20|5), договор Л! 2387 от

l,

06.02.20l7.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

частично, в количестве 8 объектов (корпуса А, В, Г, общежития 1,2,3,5, типография);
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборуловано l3
объектов вуза, в которых осуществляется учебный процесс (корпуса А. Б, В, Г, К, С.
Ж,fl, спорт корпус, общежития 1,2,З,5);
г) прямая связь с органами MB.I|, (Росгвардии) организована с использованием
телефона АТС;
л) территория организации ограждением не оборудована и обеспечивает
несанкционированный доступ;
е) лежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
Основные недостатки: не организоваt{о в полном объеме из-за недостаточного
tilинансирования.

5. Обеспечение пожарной безопасности
требованиям:

организации

нормативным

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния
пожарной безопасности проводилась в 20l5, 201.6 и 20l7 годах. Проверку
осуществляло Главное управление МЧС России по Ярославской области отдел
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю (150000, г.

Ярославль, ул. Андропова,2За, тел. З0-96-24), о чем свидетельствуют акты проверки
акт от l9.11.2015 Ns l07, от 24.11.2015
108, от l7.11.2015
106, от
24.11.2015 Лэ 109, от 28.09.2015 Np 94, от 28.09.2015 Ns 96, от 28.09.2015 Nр 93, от
28.09.2015 N 92, от 28.09.2015 Jф 91, от 28.09.2015 JtlЪ 95 и от 10.06.2016 Jф 228.
Основные результаты проверки: все объекты принять! с замечаниями. Имеются
предписания от 28.09.2015 Ns 9611/l, JE 95/1/1, ЛЪ 94ll /l, ЛЪ 93ll/1. В настоящее время
ведется работа по устранению замечаний, указанных в предписаниях. На данный
момент устранено около 95 0/о замечаниЙ. Полное устранение запланировано до
октября 20l 7 года. Проведенные проверки и замечания, указанные в предписаниях не
препятствуют полноценному проведению учебного и рабочего процессов ;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигн€цизации объекты организации оборуловано lб
объектов организации, в которых осуществляется учебный процесс. В организации
установлены системы автоматической пожарной сигн€шизации, системы
разблокировки электромагнитных замков и системы оповещения и управления
эвакуацией. Пожарная сигнализация исправна;

м

l

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

]l

|,

м

не

оборулован ы.
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает зациту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных
путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и
персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проверка состояниrI изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась:
Корпус А, выводы на основании протоколов Ns l от l9.10.20lб и N9 3 от
l9.10.20l6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус Г, выводы на основании протоколов JrlЪ 255 от 29.09.2014 и N258
от 29.09.20l4, выданного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Корпус Б, выводы на основании протоколов М 252 от 08.10.2014 и
Jф254 от 09.10.2014, выданного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Корпус Е' выводы на основании протоколов Ns l от |7.02.2017 и N9 З от
|'7.02.20|7, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус С, выводы на основании протоколов Ns 1 от |9.02.201'З и Л! 3 от
19.02.20|6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус В, выводы на основании протоколов Ne l от 29.02.2015 и Jф З от
29.09.201 5, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус Ж, выводы на основании протоколов Jф l от 25.02.20|6 и М З от

25.02.2016, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус К, выводы на основании протоколов J\Ъ l от 29.09.20|5 и Ns З от
22.09.20|5, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Корпус .Щ, выводы на основании протоколов Ns 1 от 01.0З.2016 и ЛЪ 2 от
01.0з.20l6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Спортивный корпус, выводы на основании протоколов Jф l от З0.09.2015 и
Л! 3 от З0.09.20l5, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Общежитие }l! l, выводы на основании протоколов ЛЬ 249 от 13.10.2014и
Ns25 l от 14.10.2014, выданного ИП Гусев Р.А.- соответствует норме;
Общежитие Ns 2, выводы на основании протоколов Ns l от 28.02.2017 и JtlЪ 3
от 28.02.20l 7, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
общежитие JriЪ 3, выводы на основании протоколов Jt l от 27.05.2015 и Ns 3
от 27.05.20l5, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Общежитие J\! 5, выводы на основании протоколов Ns l от 20.02.2017 и J\!
3 от 20.02.201 7, вьцанного ООО <РегионЭлектро>- соответствует норме;
Столовая, выводы на основании протоколов Ns 1 от l5.0б.2016 и Ns 3 от
l5.06.2016' выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Типография, выводы на основании протоколов Jф 1 от 0З.03.20lб и Ns 2 от
0З,03,20l6, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Склад-мастерскаri, выводь1 на основании протоколов Nч l от 25,06.20 l 7 и Ns
2 от 25.06.20l7,, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
Склад химикатов, выводы на основании протоколов Jtlb l от l5.06.2017 и ]ф
3 от l5.06.2017, выданного ИП Водолагин В.М.- соответствует норме;
з) провеление инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ходе
ежекварт€rльных тренировок по действиям при пожаре организовано.
проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности и устранены в
установленные сроки.

В

II. Заключение комиссии

Организация федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования <<ярославский государственный технический
университет)) к новому 20|7 -20]'8 учебному году готова.
III. Основные замечаниrI и предложения комиссии по результатам приемки

l. В ходе проведениrI приемки вьuIвJIены нарушения, влияющие на

безопасность организации учебного процесса: по основным направлениям проверки
нарушений, влияющих на организацию уtебного процесса, не выявлено.
Председатель комиссии

проректор по Увр
Крайнов Алексей Александрович;

:

пи

Заместитель председателя:
сь)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проректор по АХР
Седов Ва_гlерий Николаевич;
(лолжность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:
проректор по

ОУП

i

(поллись)

главный бухгалтер

Хлебникова Наталья Анатольевна;

(поллись)

начальник ПФУ

ыlaнoв Алексей Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность. фамилия, имя, отчество)

Шишкина Надежда Александровна;
начальник

(должность, фамилия, имя, отчество)

а"дrr-r*

от

рова Людмила Анатольевна;

(лолжвость, фамилия, имя, отчество)

директор студгородка
председатель профкома
]l

Соколова Нина Николаевна;

(лолжность, фамилия, имя, отчество)

( 1,1одпись )

Jаq,цDS
п

инструктор по пожарнои
безопасности

представитель

(лолжность, фамилия, имя, отчество)

Кислица Леонид Григорьевич;
(подпись)

прораб РСО

Махрова Надежда Николаевна;

.-.ф

Алексеева Светлана Александровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

подпись )

МЧС

(лолжность, фамилия, имя, отчество)
;

Павлочев Анлрей Владимирович
(

о-Х4
э\

представитель
Роспотребнадзора

1с

ь)
i

,Ма рсмь Эльвира Георгиевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

\\,,

\

Примечание: Представленнм фоfrйа-акта предусматривает только приемку основных
вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера

l

деятельности образовательной организации.
flокументация организационно-распорядительного харакгера по вопросам пожарной
безопасности в соответствии с Постановлением правительства ],,l! 390 от 25 апреля 20l2 года кО
противопожарном режимеD (приказы, инструкции, акты, протоколы).

]

Приложение Nч3
к Методическим рекомендациям
по организации проведения проверок
вопросов комплексной безопасности
организаций,
подведомственных Минобрнауки
России,
осуществляющих образовательнуrо
деятельность, к началу учебного года

доклАд

о состоянии комплексной безопасности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подведомственноЙ Минобрнауки России, к 20_ учебному году
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (Ярославский

государственный технический университет)
по состоянию на 20 авryста 20_ года
(представляется до l5 часов (время московское) 26 авryста)
и.о. ректора, Гулков Сергей Вениаминович, +'7 4852 44 l5 30

l. Сос,rояние безопаснос,гш в сJIучае чрезвычайных сиryаций и пожаров:
Таблица Nsl
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Докумен_

l

'Г

п {llп.r) l)pl апl|зIlциll

I

pll пято

l}сtго

,д]орllыми

(сд.)

мч(,

оргапri_

[Ie прltпя го :lдционllо -

нrдзорнымrl
орrtпамl|
тслы|ого

мч(]

Poccн|l (ед.) Росс|lп (сд.}

lrрrктсра
поr{!rрЕой
безOпас-

llости

тлческ(Ё

Обуче вс
мерем
поrlФрtlоf,

бt}

работорrапш_
,tацпй

Первliчные
срелства
поiкrрот.чш

яия

спстемв

llлдп

('лстема

дсйствllй

дублиро)BaK),,r

тltческой Bo]llllxпo_
pпOil

по iард нА
ll!.Ilы

llыс путпt

Про,l llBo,

ннсrр} Nцпя)
|la с]rtчаf,

Средствя
пяднап_

дуаль

оП

оргrнов

lI|l{

]вaку-

дциеll
людеf,

пря

пожаре

,lаlчllты

медllцIi_

дIlарпйные
сп

lfдцхй,

содсржаlцrrй

нскве
срсдствa

llндrвll-

дуальfiоll

зlцllты !ця

свrlдете,rьства
(}достовсренхя) о
проtоrк_

дсtrllп
курсовоrо
обучения
(подготовки)
по вопросlм
граж_

дд ской

орIяllп-

l)бl)р()нь,.

lациit,

располо)atен-

кого я
ралнодктliвllого

террпIориii
сптуlцнf,

Trрдх(ешпя

(1дrряrl

2

Организация
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2. Сосr,rlянrrе

защищенllости орr,аrrизаций ог yt,po] криминальноl,о характера и террорис,l ических yl,po]
Таблица
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в том числе
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(сд.)

указr,гсльными знrкд_
дороrк ого

д Bllikell llя
прх полъ€,lдс

Ilод разле,]е-

чsстЕое

ння МВЛ
охрднпоa
России
предприя_
(Росгвsрдии)
тие

в

N2

органп]!цвях
возмоrкность
экgгр€пвой

Штаrлr,rс
со,lрул-

ники

opl ани-

IIe

]вaкуац ll

людсf, с объ-

охрl- сктов оргашrl_
rдцлш (ед.)

lацllli

орrяни]дп{и
l2

l_]

l1

l5

lб

|1

l9

0

0

0

62

0

62

4

()

0

0

.+

0

_+

3. Общсе сос,I,ояние комплексной безопасrrосr,и к новому учебпому году:
Таблица Ng3

Организация
Оргапизация

Готовы к новому учсбному голу
Готова

З.l. Не готовы к новому учебному голу (в организации не обеспечены безопасные усJtOвия труда и обучения, выявJrены фак,горы
угрозы жизни и здоровью сотруднцков и учащихся организации, имею,гся неисполненные предписания надзорных орrанов
необходимости приостановления деятельности):

о

Таблица Л!3.1

лl!
Организация
п/п

Полное
наименование
организации
(филиала)

Почтовый
ддрес
организации
(филиала)

Прпчины

неготовllости Планируемый
к
срок ввода в
ому
ному
действие
у
гоДУ

С.В. Гулков
(

{

,

фамилия)

Срок начала
занятий в
организяцип
(филиале)

Способ
обеспечепия
обучения
студентов в
период
завершения
подготовки

Примечание

