
АКТ 

о готовности ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры» к 2021-2022 учебному году 

составлен 25.08.2021 г. 

В соответствии с приказом ректора от 24 августа 2021 года № 80 В «О 
готовности ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической 

культуры» к 2021-2022 учебному году» комиссией в составе: председатель 

комиссии -- проректор по общим вопросам Комарова Л.Н.; члены комиссии: 

Гамазов Г.А. -- начальник отдела службы безопасности; Кручинкин А.В. -
начальник административно-хозяйственного управления; Нестерцова С.Г. -
руководитель отдела охраны труда; Неверова Н.А. -- сотрудник медицинского 

пункта; Фадькина М.М. -- председатель первичной профсоюзной организации -
проведена проверка готовности образовательной организации к началу учебного 

года. 

Комиссией установлено следующее: 

1. Территория: общая площадь 11,4 га 
- состояние ограждения удовлетворительное,· 
- организация физической охраны -- в дневное и ночное время вахтер, ЧОП,· 

- система видеонаблюдения -- территория образовательной организации, во 
всех учебно-спортивных зданиях, в здании студенческого общежития, 

внутри здания студенческого общежития, по периметру учебно

спортивного корпус (всего 148 видеокамер, в том числе в здания.," 108),· 
- паспорт антитеррористической защищенности образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в подразделениях МУ МВД России 

«Люберецкое», УФСБ России по г. Москве и Московской области,· 

- экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории образовательного учреждения не существует; 

- состояние цветников в наличии, состояние удовлетворительное; 
- состояние мусоросборников удовлетворительное,· 
- наличие договора о вывозе мусора с ООО «Эколайн-Воскресенск» -Договор 

№ 0200-010075-2019/ТКО от 11.01.2021 г.,· 
- наличие договора на обезвреживание (сжигание) мед.отходов класса «Б» 

ЗАО «Экология обращения отходов» -Договор№ 297-09-М от 01.04.2021 г.,· 
- наличие договора на чистку и ремонт кондиционеров с ООО «Глэйс» -

Договор от 18.06.2021 № 446,· 
- наличие договора на сервисное обслуживание оборудования (кулеры) с ООО 

«АКВА СТАР СЕРВИС»--Договор от 12.04.2021 № АСС 10756-21; 
- наличие договора на чистку систем вентиляции, вывоз пищевых отходов ИП 

Гашев А.В. --договор от 15.06.2021 № 76. 

2. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательной 

организации для инвалидов и лиц с ограниченным состоянием здоровья: 

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов -- имеется,· 
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здания обеспечивают индивидуальную мобильность инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, в том числе 

имеются: 

- сменные кресла-коляски; 

- телескопический пандус; 
- пандусы; 
- доступные входные двери; 
- доступные санитарно-гигиенические помещения; 
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршеи, 

площадок; 

- кнопка вызова сотрудника, ответственного за оказание помощи инвалидам. 

3. Общее состояние помещений удовлетворительное. 
Искусственное освещение, имеется, его состояние удовлетворительное. 

Естественное освещение в норме. 

Работа вентиляции (приточно-вытяжной, естественной) находится в рабочем 

состоянии. 

4. Подключение к сети «Интернет»: подключено. 

5. Готовность функциональных помещений: 
санитарно-техническое состояние аудиторного фонда, спортзалов, открытых 

спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное, соответствует 

требованиям СанПиН 

6. Пищеблок: к новому учебному году находится в удовлетворительном 

состоянии: 

кухонные плиты - 4 элеюпрические, состояние удовлетворительное; 
состояние разделочных столов - удовлетворительное 
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: в 

наличии, состояние удовлетворительное, хранятся на спец. подставках,· 

наличие посудомоечной машины: в наличии 1, состояние 

удовлетворительное,· 

условия для мытья посуды и ее хранения: наличие горячей воды 

соответствуют норме, хранится на стеллажах, горячая вода имеется; 

обеспеченность посудой: обеспечено, состояние удовлетворительное; 

наличие и маркировка уборочного инвентаря: в наличии, маркировка имеется. 

Кладовые в удовлетворительном состоянии: 

хранение сыпучих продуктов в отдельном месте; 

хранение скоропортящихся продуктов в холодильных камерах и 

холодильниках: состояние удовлетворительное. 

Тара для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в 

удовлетворительном состоянии. 

Дезрежим: 

наличие дезсредств имеется в достаточном количестве; 

место приготовления на рабочем месте, тара в наличии. 
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7. Медицинский пункт: его состояние удовлетворительное: 
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние в наличии, 

достаточно, состояние удовлетворительное; 

наличие и хранение лекарственных средств в наличии, в достаточно.м 

количестве, хранение в специально отведенном месте с соблюдением правил 

хранения лекарственных средств и температурного режu.ма; 

наличие медицинской документации (медицинские книжки, журнал учета 

прохождения медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал, инструкции 

по эксплуатации медицинского оборудования) в наличии. 

8. Обеспечение противопожарной безопасности: 
планы эвакуации в наличии; 

журналы инструкций имеется. 

Обучение мерам противопожарной безопасности проводится регулярно по 

плану и внепланово по необходимости. 

Наличие уголков пожарной безопасности имеются. 

Огнетушители в наличии, в рабочем состоянии. 

Пожарная автоматическая сигнализация, состояние в наличии, 

работоспособна (договор на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации от 01.03.2021 г. № 0203. 
Система оповещения в наличии, состояние, работоспособна. 

Наличие и состояние противопожарного оборудования: 

внутренний противопожарный водопровод в наличии, состояние 

удовлетворительное; 

пожарный щит, пожарные краны, рукава в наличии, состояние 

удовлетворительное. 

Состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное. 

Состояние путей эвакуации удовлетворительное. 

Наличие доводчиков на дверях в наличии. 

Состояние электропроводки удовлетворительное. 

9. Наличие и состояние: 
водоснабжения удовлетворительное; 

электроснабжения удовлетворительное; 

канализации удовлетворительное; 

сантехоборудования удовлетворительное. 

1 О. Энергосберегающие мероприятия проводятся, 
Наличие водомеров: в наличии. 

Наличие теплосчетчиков: в наличии. 

11. Наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения: в наличии. 

12. Рекомендации по организации работы образовательной организации в 
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

соблюдаются. 
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13. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году: 

материально-техническая база ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры» к 2021-2022 учебному году готова. 

Председатель комиссии Л.Н. Комарова 

Члены комиссии: 
... ~1/ ~ ,/Г.А. Гамазов 

,tf!!;!! А.В. Кручинкин 
c--Jt-le[ ,,- С.Г. Нестерцова 

/ 
.М. Фадькина 


