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Акт проверки готовности общежитий ФГБОУ ВО РГУПС 
к новому 2017-2018 учебному году

«

Комиссией в составе: председателя -  проректора по воспитательной работе и 
социальному развитию Шепиловой Е.Г. и членов комиссии: главного инженера 
Плугатарева А.Г., директора студенческого городка Корневой И.И. проведена 
проверка соблюдения требований противопожарной безопасности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий 1-4 для обучающихся ФГБОУ ВО РГУПС.

В ходе проверки установлено;
1. Каждая жилая комната обеспечена твердым и мягким инвентарем, 

шкафами для одежды и обуви, постельными принадлежностями. Количество 
тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах соответствует числу 
проживающих.

2. Во всех помещениях общежития проводится ежедневная влажная уборка с 
применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в 
установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях.

3. Проводятся ежемесячные профилактические инженерно-технические и 
санитарно-гигиенические мероприятия по защите общежитий от грызунов и 
синантропных членистоногих. Ответственными лицами регулярно (не реже двух 
раз в месяц) проводятся обследования общежитий, с целью определения 
необходимости проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий. 
Проведены истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия по 
договору с ИП Косинцев от 09.01.2017 № 196.12.У (акты проведенных 
мероприятий от 01.08.2017, 02.08.2017 и 17.08.2017).

4. Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) подвергается камерной 
дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная 
дезинфекция мягкого инвентаря проводится по договору № 01/17/223-K3 от 
15.02.2017 и № 146/16/223-ЕП от 06.03.2017.

5. В общежитии организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7
дней.

6. Здания общежитий оборудованы централизованными системами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. 
Централизованное водоснабжение и водоотведение общежитий обеспечиваются по 
договору с АО «Ростовводоканал» № 1027 от 06.03.2017г.



7. Общежития обеспечены водой, отвечающей требованиям безопасности к 
питьевой воде, что подтверждено протоколом испытаний №2/1766 от 18.08.2017г.

8. Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия 
микроклимата и воздушной среды помещений. Обеспечение тепловой энергией и 
теплоносителем осуществляется по договору с ООО «Лукойл-Ростовэнерго» 
№2032 от 22.02.2017г.

9. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях 
общежитий. Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях 
общежитий соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

10. Все работники общежитий проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры. Заключительный акт по результатам проведенного 
периодического медицинского осмотра (обследования) работников ФГБОУ ВО 
РГУПС за 2016 год утвержден 11.03.2017г.

11. Здания общежитий оборудованы аварийным эвакуационным освещением 
с устройством электроснабжения светильников эвакуационного освещения от сети, 
не зависящей от сети рабочего освещения согласно контрактам № 01/14-ЭА от 
02.04.2014 г. и №118/13-ЭА от 18.11.2013г.

12. Заключен договор № 18/17/223-ЕГТ от 27.03.2017 с подрядной 
организацией на оказание услуг по техническому обслуживанию систем газового и 
порошкового пожаротушения, дымоудаления, систем и средств охранно-пожарной 
сигнализации, систем речевого и светового оповещения о пожаре, 
автоматизированных рабочих мест "Орион", радиопередающего устройства 
тревожного сигнала на пульт ЦУКС «01» ГУ пожарной охраны по г. Ростову-на- 
Дону (договор № 40/17/223-ЕП от 07.06.2017), автоматизированных рабочих мест 
охранного видеонаблюдения "Видео-7", электронной системы контроля и 
управления доступом.

13. Проведен расчет величины индивидуального пожарного риска. Расчетные 
величины не превышают нормативного значения, установленные турникеты 
позволяют выполнять условия безопасности.

Заключение комиссии; общежития 1-4 подготовлены к новому 2017-2018 
учебному году в полном объеме, пригодны для круглосуточного проживания.

Председатель
Проректор по воспитательной работе 
и социальному развитию

Члены комиссии: 
Главный инженер

Директор студенческого городка

А.Г. Плугатарев

И.И. Корнева


