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Костромской ГСХА к2OIбl20|7 учебному году в следуюrцем составе:
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Заместитель председателя:

Нетулtилов Виктор Владимирович - начальник отдела воспитательноЙ и социальноЙ

работьт;
члены комиссии:

Абрамов Андрей Александрович * главный июкенер;
Иванов Сергей Алексеевич - электрик электроотдела;
Белехова Светлана Николаевна - инженер МОБчасти, председатель первичноЙ

профсоюзной организации студентов и сотрудников ФГБОУ ВО Костромской ГСХА;
Гончарова Анна Вениаминовна - заведуюtцая общеrкитием М i;
Алетина Надехiда Феодосьевна - заведующая общеiкитиями NsNg 2, 7;

Мальцева Ирина Викторовна - заведуIощая обtцеlкитием JФ 4;

Бабенrсо Надеiкда Ивановна - заведуюtцая общеrкитием Ns 5;

Ершова Нина IOpbeBHa * заведующая общеrкитием JФ б;

Огородникова Марина Геннадьевна * заведуюu{ая общеiltитиями NЪNЬ 24, 25;
(Dараджова Татьяна Вацентиновна заведующая хозяйством учебного корпуса И

обIцетtития (п. Караваево, Учебный городок, д. Зl, З2);
Голубева Любовь Юрьевrlа - заведующая хозяйством главного учебного корпуса;
Харламова Людмила Байгалеевна - заведующая хозяйством учебного корпуса

архитеIflурно-строительного факультета;
Копылова Капитолина Павловна - заведующая хозяйством уrебно-лабораторного корпуса

экономического факультета;
Чурлик Марина Анатольевна - председателя Студенческого совета академии и проведена
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I. Основные результаты проверки
В :qc,:e Ilрt-tв€рки установлено:
- i'чре:lrте-lьные документы Iоридического лица (в соответствии со сl]. 52 Гражданского кодекса

P,.;Jil;tr-Koir Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

}'став фелерального государственного бюд>ttетного образовательного учреждения высшего

]:,. ]trtsзнlIя <<Костромская госуДараратвенная сельскохозяйственная акадеNIия), УТв. ПриказоN,{

,tr,:нсе.lь\оза России }Г9 49-у от 2].01,2015 г",
права оперативного управления на 62

года }Г9 |7 II, выданное
со 02 марта 2016 по 02

свr,tJетелъства о государственнои регистрации
объекта недвИжимОстрI, в ToI\,{ I{Исле 3 зеN{ельных участка

СвидетелЬство об аккредитации организации выдано 02 марта 2016

Федеральной слух<бой по надзору в сфере образования и науки сроком

марта 2022 года,
лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и

выданная 05.08.2015.,, ".рrо 
90Л01, 1,I 0ООВ575, регистрационныЙ номер 1583, ФеДеРаЛЬНОЙ

службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии - бессрочно,

2. ПаспорТ безопаонОсти органИзации от " 10 " июня 2008 года оформлен,

!еклараuИя пожарнОй безопасНости оТ l| 16 tt июля 2010 года оформлена,

3. Количество зданий (объектов) организацuи - 65 единиц, в том числе

общежитий В единиц, из них б студенческих на l750 койко-мест.

Качgство и объемы проведенных в 2016 голу:

а) капитальньгх ремонтов объектов - не было

б) текущих PеN,IOHTOB на объектах, I] том числе:

-'общъжитие Nь б выполнены собственными силами работы по замене дверей в местах обцего

пользования, главный корпус, корпус дсФ, корпус иняtенерно-технологического факультета,

выполнены работы по установке противопожарных преград. ООО (МЕТ-ИЗ)
(наиraч,оо*йобъекта) (наименованt.tеорганизации,выполнявшейработы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательствадI\49I9I9д;
(осЬормлены, не оtРормлень,) (1,1меются, не имеются)

- кинологическая площадка выполнены собственными силами
(HalrMeltoBalltte об,t,еltта) (нrtимеttованtле органцзации, выпол}iявшеr{ работы)

- столовая, выполнеFI ремонт лифта
(HaI,IN4e}IoBattиe об,ьеtста) (наименованпе органllзациl,t, выполнявшей работы)

места содерх<ания собак, изготовлены клетки своими силами
-("a"ra*r**еобъекта) (наишlенованиеорганлlзацлlи,выполнявшейработы)

- крыльцо входа главного корпуса академии выполнены
i,*"Йi"orun". объекта) (наименовалtие органllзации, выполнявшеЁt работы)

- крыльцо входа АСФ выполнены
1пчЙauЙ'"a объеrсга) (наимеttоваltие оргаllизаци1,1, выполнявшей работы)

- водозабор произведена замена наполнителя в фильтрах ооо экоФильтр
(,*rauЙпra Ьбъекrа) (Hat,tMeцoBaHlte организации, выполtlявшел] работы)

закончили оценttу подземных вод, ооо водинвЕст

ffiipeOHocTb в капитальном р9монте (реконструкчии) в новом учебном гоДУ - имеется,

Проведение работ необходимо капитальный ремонт кровли
1iри необхолимости проведения указа}Iных работ перечислить осllовной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, излоrttенные в прило}кении к лицензии, соблюдаются,

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательньIх услуг:

реализация аккредитованных образовательных программ

б) проектная допустимая численность обучающихся - б000 человек;

"j 
.rran"r"ocTb обучающихся по состоянию на день проверки - 4470 человек, в том числе 2з2

человека, обучающихся с примеI{ением дистанционньгх образовательных технологий;

г) количеСтво обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 750

человек;



:, ;:,:..;:Че!'ТВu-i ГР)'ПП По коМПлекТоВаниЮ:
.:,.-;l ijjз]tr - i-1-]: ко-lичество обучающихся - 3817 человек;
;1] :l;l\ \--ii\-чаются :

з ] ,,lteHr - 1-|j гр\,пп. 2097 обучающтхся;
е l нi]-lliчIlе образовате-lьньIх программ - имеются.
ж ) наlliчIlе пDогра\{}I развития образовательной организации - имеются.
з l \,ко\Iп.lектованность штатов организации:

пе_]агогIiческI.Iх работников - 212 человек;
на\,чных работников - 8 человек;
инженерно-технических работников - 19 человек;
административно-хозяйственньж работников - 54 человек;
производственных работников - |7 человек;

учебно-вспомогательных работников - 81 человек;
ИНЫХ работников, осуществляющих вспомогательные функции - 228 человек;

и) наличие плана работы организации на2016- 2017 учебный год - имеется
5. Состояние материальFIо-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации - соответствует.
б) наличие и характеристика объектов культурно-социаJIьной, спортивной и образовательной
сферы - соответствует задачам образовательного процесса.
в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборулованием, инвентарем - полностью
обеспечена
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная
е) обеспеченFiость организаtIии бытовой мебелью - удовлетворительная
6. Состояние земельных участков, закрепленньш за организацией - удовлетворительное. общая
пЛоЩаДЬ 1506з75,77 Гп, из них l040118 кв.м для учебньтх целей, 465267,77 кв.м.
сельскохозяйственного назначения.
наличие специально оборулованных lrлощадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным
требованиям. Оформлена лицензия на вывоз и утилизацию мусора.
наличие спортивньгХ сооруrкениЙ и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются. удовлетворяют предъявляемым требованиям.

(ипlеютсЯ (не имеlотся), их описание, состояние и соответствие требованиям_безопасности)
требования техники безопасности при проведении занятий на указанньж объектах соблюдаются.
7. Медицинское обслуживание в академии организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляетая внештатным медицинским персоналом от
амбулатории КСП в количестве 2 человек, в том числе:

fiолжностъ Профилъ рабо,гы
4

количество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

врач участковый
терапевт

1 штат

медсестра участковый 1 штат



- -: _:.-.:;ta }:е_]IIцIIнских осмотров работников академии и предреЙсовыЙ осмотр водителеЙ:

_*..::::1 :..ь Профlr;тъработы Itоличество ставок Характер работы
(штат, договор)

Примечание

}-частковый
терапевт

0,5 шIтат

}1е_]сестра уLIастковыи 0,5 IIITaT

в ) в цеjIях медицинского обеспечения обучающихся в академии оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, состояние - удовлетворительное;
прививочный кабинет - имеется, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборуловании имеется:
(имеется, не имеется)

В дополнительный кабинет врача. изолятор. процед}rрную согласно СанПин 2.1.2,2844-11 и
2,4.1201-0з,

(при наличиtл потребности указать oclloBнoli перечень оборулования)

8. Питание обучающихся - организовано.
а) питание организовано в 2 смеFIы, в столовой и 3 буфетах
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,
л) обеспеченность технологическим оборулованием - достаточное, его техническое состояние
СООТВеТствует нормативным норN,Iам, акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования
Техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
yLIacTKoB соответствует санитарным нормам
хс) обеспеченность столовой посудой достаточное.
З) ДОкУментация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются,
л) на,rичие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор от 29.09.2016г. с ФГБУ РоССЕЛЬХоЗЦЕНТР"
З0.03.2016 договор Jфl8 ооо Itостромская дизинфекционная станция

(имеотся, не Lll\,Iеel,cя, реквизLll,ы договора, N, дата, организация, оказываtощая услуги)
9. НОрмы освещенности учебньж классов (аулиторий), кабинетов сотрудников и
ПроиЗводственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
l0. Транспортное обеспечение академии - не организовано;
а) НеОбходиМость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется
l1, Мероприятия IIо обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации не вьJп олнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов академии осуществляIот сторох{а.
б) объекты организации системой охранной сигнализации обор)zдованы.

(обору.пованы, не оборулованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборулованы, не оборулованы)

Г) ПРямая сВязь с органами MBff (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного
вызова;

(указать сttособ связи: кнопl(а экстренного вызова, телес}он АТС и др.)

л) территория академии ограждением частично оборудована
(оборулована, не оборулована)



-:: " _ -J-еч;.Бэет несанкционированный доступ;
:_ :- a_:-. -.a .:aJi]aчilвает)

: -: ::,. ]нtr-_]I1спетчерская (дехtурная) служба организована.
(организована не организована)

()cH,_,BHble IIе_]остатки: территория не ограя(дена забором.
. ], r-,'е;;еченI{е пожарной безопасности организации соответствует

(cooTBeTcтBye1 не соответствует нормативным требованиям)
_: t,-'::;.I.]lllr Госуларственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной
]; j;п;Jнc)cTit проводилась, акт NЪ с 51 по б1 от 20 мая 2015 года

(проводилась, не проволlллась)
,-i i требован}lя по}карной безопасности частично выполнены

(выполняtотся, не выполняются)

в ) cIlcTe\IoI'l пожарной оигнализации объекты организации оборудованы

в aKa_]ertltll ycTa'oBn.ru uoo..nuo " noo.ru" non uo#oýiТl;]iJjli,1}".'"Ii'}n uo"* сигнаJIизация
на\о_]лIтся в исправном состоянии
Г) З.]аНИя и объекты академии системами противодымноЙ защиты оборудованы

(оборудованы, не оборулованы)

л) система передачи извещений о пожар9 обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспеч ивает)

е) система противопотсарной защиты и эвакуации частично обеспечивает защиту людей и
ИМУП{ества от воздеЙствия от воздеЙствия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационньD(
пУтеЙ и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное
состояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 1 раз в б месяцев
тренировок по действиям при пожаре организовано.

R ходе проверки выявлены (lre выявлены) нарушения требований пояtарной безопасности:
о отсутствует ограждение на кровле главного корпуса, АСФ, общежитиях NsJф24,25.
. FIе во всех зданиях люки на чердак противопожарные.
о уровень звука оповещения о пожаре не соответствует нормам.
о ящики ПК выполнены из сгораемого материала.
о в общежитиях нет сигнализации на кр(нях общего пользования.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
ОТОПЛеirие помещений и объектов организации осуществляется теплоцентра],Iь

(указать характер отопительной системы (теплочентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное
(удовлетвор t.tтельное, неудовлетвор ителы toe)

Ошрессовка отопительной системы проведена_25 июля 2016г,_ б/н

1 4. режим воздухообмена в помеirени"- J"lЁН};l'}l#ffi lJЖi#J;H'
ВОЗдУхообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы вентиJlяции
обеспечивает соблюдение установленFIых норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно" собственные
сети.
l 6, Газоснабжение образовательной организации: централизованное
1 7. Канализация централизованная



/
Фелера-цьное государственное
<<Костромская государственная
готово.

1. В ходе проведения проверки
процесса:

Председ ъ комиссии:

запдеститель

Членьi

II. Заклrочение комиссии

бюдrкетное образовательное учреждение высшего образования
сельскохозяйственная академия> к 2016 - 2017 учебному году

III. OcHoBHIrIe замеtIания и предло}кения когuиссии
по результатам шроRерI{и

выявлены нарушения, влияюш{ие на

не выявлено
(отраllсаlотся нарушеtl14я, вьlявленIIьIе гlо оQI-Iовным t]аправлеI{ия]\4 проверкrа)

Сrчrирнов Николай НиколаевиLI;

Нетужилов Виктор ВладиN,{ирович;

АбраN4ов Андрей Александрович
Иванов Сергей Алексеевич
Белехова Светлана FIиколаевна
Гончарова Анна ВениаN{иновна
Алетина Наде}кда (Dеодосъевна

VIальцева Ирина Викторовна
Баб енко FIадех(д а Ивановн а

Ершова Нина IOpbeBHa
Огородникова VIарина Геннадьевна
Фарад}кова Татьяна ВалентиFIовна
Голубева Jlтобовъ }Орьевна
Орлова Екатерина Евгеньевна
ХарлаN4ов а ЛюдN,Iила Байгалеевна
копылова Капитолина Павловна
Чурлиrс Марина Анатольевна

организациrо учебного

ателя:

i{


