
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО РГУТИС 

       А.А. Федулин 
 

 

 

АКТ 

проверки готовности общежития  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

к 2021 – 2022 учебному году 

от «25» августа 2021 г. 

 

Комиссией в составе: проректора В.В. Матвеева, начальника департамента 

развития имущественного комплекса О.С. Никишиной, главного инженера 

С.В. Козлова,  директора  Студгородка С.Е. Попова, главного  специалиста 

по ГО, ЧС и ОТ  И.Н. Абросимова в присутствии заведующих общежитиями 

проведена проверка комплексной безопасности, санитарно-

эпидемиологического уровня и бытовых условий в общежитиях №1-4 

ФГБОУ ВО РГУТИС в рамках выполнения обязательных требований ст.24 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 

30.03.1999г. №52-ФЗ; СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 

работников организаций и обучающихся образовательных учреждений». 

 

В результате проведения проверки установлено: 

1. Требования пожарной безопасности выполняются в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 

31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации"; 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  (ред. от 30.04.2021) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

1.1.Общежития обеспечены: 

- первичными средствами пожаротушения: порошковыми и 

углекислотными огнетушителями, пожарными кранами и рукавами, 

системой внутреннего противопожарного водопровода. Все средства 

находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности системы 

внутреннего противопожарного водопровода осуществлена в рамках 

договора  с  ООО  «ЧОП «РИФ»  №175-ВПВ  от  04.06.2021г.  

(акты   испытаний ВПВ на работоспособность от 10 и 15 июня 2021г.). 

- системой автоматической пожарной сигнализации и системой 

оповещения и управления эвакуацией, находящейся в работоспособном 

состоянии. Заключен договор на обслуживание с ИП Лантухов М.Ю.. 

1.2. Проводятся инструктажи по мерам безопасности: 

- по использованию бытовых газовых плит и безопасной эксплуатации 

пассажирских лифтов на основании Инструкций; 



- по пожарной безопасности и мерам безопасности. 

1.3. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

2. Состояние антитеррористической защиты общежитий: 

2.1. Территория, прилегающая к общежитиям, ограждена по периметру на 

85%; 

2.2. Пропускной режим осуществляется ЕДС Университета; 

2.3. Оснащены системой видеонаблюдения (наружные и внутренние 

видеокамеры), системой контроля доступа. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования выполняются: состояние 

комнат и мест общего пользования удовлетворительное. 

4. Отопление, водоснабжение, канализация и электрические сети 

находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации. 

5. Обеспеченность комнат мягким и жестким инвентарем – 100%. 

Заключение комиссии: Общежития № 1-4 подготовлены к новому 

учебному году в полном объеме и пригодны для круглосуточного 

проживания. 

 

 

 

Председатель комиссии:  

Проректор                                  В.В. Матвеев 

 

Члены комиссии:  

Начальник департамента развития 

имущественного комплекса 

О.С. Никишина 

Главный инженер  С.В. Козлов  

  

Главный специалист по ГО, ЧС и ОТ И.Н. Абросимов 

 

Директор Студгородка С.Е. Попов 
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