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Акт
проверки готовности общежитий ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
-  MBA имени К.И. Скрябина к 2017-2018 учебному году

от «22» августа 2017г.

Комиссией в составе: проректора по Э и АХР Цинпаева ИА., главного 
инженера ВВ. Иноземцева, директора студенческого городка СГ. Казанцева, 
помощника проректора по учебной работе СА. Полякова, инженера по ПСР и 
КРЗ В.Н. Малашина, инженера по пожарной безопасности С.Н. Мягкова, 
инженера по охране труда Е.С. Деликатной, инженера-электрика Р.М. Гайсина, 
заведующего студ. общ. №7 И А  Комарова, заведующего студ. общ. №6 С.А. 
Комарова, заведующего студ. общ. №5 И.А. Винокуровой, заведующего студ. 
общ. №1 ЕВ. Банновой, заведующего студ. общ. №4 МГ. Бабинского, 
начальника паспортного стола, заведующего студ. общ. №3 ЕЮ. Любинской - 
проведена проверка комплексной безопасности, санитарно- 
эпидемиологического уровня и бытовых условий проживания в студенческих 
общежитиях ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA имени К.И. Скрябина.

В результате проверки установлено:
1. Жилые помещения пригодны для проживания.
2. На каждое общежитие пролонгированы санитарные паспорта общежитий 

ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по городу Москве в ЮВАО города Москвы.

3. Температурный режим в местах общего пользования и жилых 
помещениях -  соблюден согласно нормам.

4. Проведена полная дератизация и дезинсекция общежитий.
5. Проведена проверка Управлением по эксплуатации внутридомового 

газового оборудования АО «МОСГАЗ».
6. Отопление, водоснабжение, система канализации и электрические сети 

находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.
7. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и 

соответствуют требованиям пожарной безопасности.
8. Для проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности проживающих в общежитии имеются необходимые 
инструкции и журналы инструктажей.

9. Общежития обеспечены первичными средствами пожаротушения в 
полном объеме. Все огнетушители находятся в исправном состоянии.

Выявленные недостатки в процессе подготовки общежитий к новому 2017-
2018 учебному году устранены в полном объеме.



Заключение комиссии: общежития №1, 2(5), 3, 4, 6,7 -  подготовлены к 
новому учебному году в полном объеме, пригодны для круглосуточного 
проживания.

Председатель комиссии: 
Проректор по Э и АХР И А  Цинпаев

Члены комиссии: 
Главный инженер

Директор Студенческого городка у

Помощник проректора по учебной работе

Инженер по ПСР и КРЗ

Инженер по пожарной безопасности *7

Инженер по охране труда £.

Инжен ер-электрик

В В. Иноземцев 

СГ. Казанцев 

С А. Поляков 

BJH. Малашин 

СП. Мягков 

Е.С. Деликатная 

Р.М. Гайсин

Заведующий общежитием №7 

Заведующий общежитием №6 

Заведующий общежитием №2,5

ИА. Комаров 

С А. Комаров 

ИА. Винокурова

Заведующий общежитием №1

Заведующий общежитием №4

Начальник паспортного стола, заведующий 
общежитием №3

ЕВ. Баннова 

МГ. Бабинский 

ЕЮ. Любинская


