
АКТ 
проверки готовности  

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» (головного вуза) 

к новому 2016/2017 учебному году 
 

составлен «20» августа 2016 года 
 

Юридический (фактический) адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 
Учредители: Белгородский областной союз потребительских обществ, 

потребительское общество «Содружество», межрегиональный кооперативный 
союз «Наука», Теплов Виталий Иванович 

Год постройки:1979 г., 2004 г. 
Руководитель: ректор Теплов Виталий Иванович, +7 (4722) 26-43-89 

 
В соответствии с Приказом ректора от «26» апреля 2016 года № 193 в 

период с «10» августа 2016 г. по «20» августа 2016 г. приемочной комиссией по 
приемке Белгородского университета кооперации, экономики и права (головного 
вуза) в составе: 

Председателя комиссии: проректора по правовым вопросам и 
юридическому образованию Владимировой Оксаны Владимировны; 

Секретаря комиссии: заместителя начальника управления экономики и 
развития вуза – начальника отдела по эксплуатации и обслуживанию зданий и 
инженерных сетей Клоковой Светланы Альбертовны; 

Членов комиссии:  
Проректора по качеству образования Скрипченко Полины Васильевны; 
Проректора по воспитательной и социальной работе Сегединой Натальи 

Николаевны; 
Начальника отдела капитального и текущего ремонта управления 

экономики и развития вуза Саража Ольги Николаевны; 
Начальника отдела охраны труда и обеспечения пожарной безопасности 

Ходыревой Гелены Геннадьевны; 
Заведующего врачебным здравпунктом Бушмановой Светланы Васильевны; 
Руководителя службы безопасности Рязанова Николая Павловича; 
Директора комбината питания Харченко Татьяны Петровны; 
Председателя профсоюзной организации БУКЭП Семененко Галины 

Александровны 
проведена проверка готовности Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 



права» (головного вуза) к новому 2016/2017 учебному году. 
 

I. Основные результаты проверки 
В ходе проверки установлено:  
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со 

ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 
установленном порядке: 

Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» утвержден 
Протоколом №17 Совета учредителей университета от 20 апреля 2016 года; 

Свидетельство о государственной аккредитации №1721 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 марта 2016 
года. Серия 90А01 №0001814. Срок действия свидетельства до 29 декабря 2018 
года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1617 выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24 августа 2015 
года. Серия 90Л01 №0008627. Срок действия лицензии: бессрочно. 

 
2. Документы, подтверждающие право собственности Белгородского 

университета кооперации, экономики и права на объекты, используемые 
головным вузом в наличии, оформлены в установленном порядке: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
17.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-820. Объект права: 
нежилое здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 20155,4 кв.м. 
Адрес (местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-821. Объект права: 
аудиторный корпус, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4120,2 кв.м. 
Адрес (местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-822. Объект права: 
нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 185,6 кв.м. Адрес 
(местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-823. Объект права: 
часть здания общежития, назначение: жилой дом. Площадь: общая 5945,7 кв.м. 
Адрес (местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116б; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-824. Объект права: 
здание общежития, назначение: жилое. Площадь: общая 2224 кв.м. Адрес 
(местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116б; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/105/2011-825. Объект права: 



жилое здание, назначение: жилой дом. Площадь: общая 3724,5 кв.м. Адрес 
(местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116г; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/127/2012-389. Объект права: 
часть здания общежития, назначение: жилой дом. Площадь: общая 5478,8 кв.м. 
Адрес (местонахождение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116б. 

Документы, подтверждающие право собственности (пользования) 
земельными участками, на которых расположены объекты Белгородского 
университета кооперации, экономики и права (головного вуза) в наличии, 
оформлены в установленном порядке: 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31/001-31/001/198/2015-262/1. Объект 
права: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов для 
эксплуатации нежилого здания высшего профессионального образования. 
Площадь 36 кв.м. Адрес (местоположение): Белгородская область, г. Белгород, 
ул. Садовая, 116а; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
20.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31/001-31/001/198/2015-264/1. Объект 
права: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для 
эксплуатации нежилого здания высшего профессионального образования. 
Площадь 25729 кв.м. Адрес (местоположение): Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Садовая, 116а; 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
17.06.2016 г. регистрационный номер: 31-31-01/231/2012-265. Объект права: 
земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для 
эксплуатации жилых зданий (общежития). Площадь: 10171 кв.м. Адрес 
(местоположение): Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116б; 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
бессрочного пользования земельным участком от 10.08.2011года 31-АВ 223572. 
Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации жилого здания 
(общежитие). Площадь: 3014 кв.м. Адрес (местоположение): Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Садовая, 116г. 

 
3. Паспорт безопасности от «27» июля 2015 года оформлен. 
Декларации пожарной безопасности от «16» марта 2012 года, 

регистрационные номера: 14401370ТО01223, 14401370ТО01224, 
14401370ТО01225, 14401370ТО01226, 14401370ТО01227, 14401370ТО01228 
(зарегистрированы в отделе надзорной деятельности г. Белгорода Управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской 
области) оформлены. 

План подготовки Белгородского университета кооперации, экономики и 
права (головного вуза и его филиалов) к началу нового 2016/2017 учебного года 
утвержден приказом ректора университета от «26» апреля 2016 года №193. 



 
4. Количество зданий – 6 единиц, в том числе общежитий 4 единицы на 

1232 места. 
Качество и объемы проведенных в 2016 году: 
а) капитальных ремонтов – 4, в том числе:  
 – общежития № 2, выполнен ремонт наружной канализации ООО «Победа 

2015», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
– учебного корпуса № 1, выполнено изготовление пандуса ООО «Марш», 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
– общежития № 3, выполнено изготовления эвакуационного выхода ООО 

«Марш», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 
– общежитий № 1, 2, учебного корпуса № 1, выполнен ремонт мягкой 

кровли ООО «Эра-К», акты приемки оформлены, гарантийные обязательства 
имеются. 

б) текущих ремонтов на 6 объектах, в том числе в учебных корпусах №1, 2, 
общежитиях № 1, 2, 3, 4, хозяйственных постройках. Текущие ремонты 
выполнены собственными силами, акты приемки оформлены, гарантийных 
обязательств не имеется. 

в) иных видов ремонта на объектах головного вуза не проводилось. 
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном 

году не имеется. 
На момент проведения проверки в проведении работ нет необходимости. 
 
5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии от 24 августа 2015 года № 1617, соблюдаются: 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 

образовательных услуг:  
осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ по видам образования (профессиональное 
образование, профессиональное обучение, дополнительное образование), по 
уровням образования (программы подготовки: специалистов среднего звена, 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, научно-педагогических кадров в 
аспирантуре), по подвидам дополнительного образования (дополнительное 
образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование); 

б) проектная допустимая численность обучающихся – 4800 человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 

5921человек, в том числе 110 человек, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 2015/2016 учебного года – 887 человек; из них 
работают – 370 человек, поступили в ВУЗы для получения высшего образования 
– 249 человек; обучаются в аспирантуре – 2 человека, в магистратуре – 61 
человек; 

д) количество аудиторий по комплектованию: 
аудиторий всего – 116; количество обучающихся – 5921 человек; 
из них обучаются: 
в 1 смену – 1961 обучающихся, 116 аудиторий, 



во 2 смену – 3960 обучающихся, 116 аудиторий; 
е) наличие образовательных программ – имеются по всем реализуемым 

программам; 
з) наличие программ развития – имеется;  
и) укомплектованность штатов: 

педагогических работников – 296 человек (39%), 
научных работников – 6 человек (0,8%), 
инженерно-технических работников – 30 человек (4,1%), 
административно-хозяйственных работников – 62 человека (8,2%), 
производственных работников – 12 человек (1,6%), 
учебно-вспомогательных работников – 113 человек (14,9%), 
медицинских работников – 17 человек (2,3%), 
иных работников – 220 человек (29,1%); 

к) наличие плана работы на 2016/2017 учебный год – имеется. 
 
6. Состояние материально – технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 
Здания и объекты оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов – имеется.  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы: 

спортивный зал – имеется, типовое помещение, емкость: единовременная 
пропускная способность – 30 человек, загруженность годовая – 48600 человек, 
мощность годовая – 60750 человек, состояние удовлетворительное; 

тренажерный зал – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное; 
бассейн – не имеется; 
актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость: единовременная 

вместимость 560 человек, состояние удовлетворительное; 
музей – имеется, приспособлен, емкость 60 человек за одно посещение трех 

залов, состояние удовлетворительное; 
в) компьютерные классы, мультимедийные лекционные аудитории и 

читальные залы университета готовы к новому учебному году. Проведены 
необходимые работы по замене и профилактике компьютеров, комплектующих и 
периферийных устройств. На компьютерах обновлено системное программное 
обеспечение, установлены офисные пакеты программ и программы общего 
использования. Все компьютеры подключены к Интернет.  

Оборудование в компьютерных классах и мультимедийных аудиториях 
находится в удовлетворительном состоянии. 

Головной вуз полностью обеспечен компьютерной техникой для 
организации образовательного процесса.  



В учебных аудиториях и читальных залах университета установлено 546 
персональных компьютера, 38 принтеров, 7 интерактивных досок и другое 
мультимедийное оборудование. 

В новом учебном году планируется приобретение и замена 40 компьютеров, 
установленных в учебных аудиториях. 

г) наличие и обеспеченность филиала спортивным оборудованием, 
инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние 
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе не имеется. 
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется. 

Основные недостатки: не выявлены. 
д) обеспеченность учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели – не имеется. 
    е) обеспеченность бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели – не имеется. 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг –  693296 экз.; фонд учебников – 415988 экз., 60 %; 
научно-педагогическая и методическая литература –273118 экз. 

Основные недостатки: не выявлены. 
Потребность в обновлении книжного фонда имеется (согласно нормативам). 
 
7. Состояние закрепленного земельного участка удовлетворительное. 

Общая площадь участка 3,895 га. Имеются специально оборудованные 
площадки для мусоросборников, их техническое состояние удовлетворительное, 
соответствуют санитарным требованиям. 

Основные недостатки: отсутствуют. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права (головной вуз) 

располагает следующими спортивными объектами: 
– спортивный зал площадью 516,2 кв.м., расположенный по адресу: 

Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 
– зал атлетической гимнастики площадью 65,8 кв.м., расположенный по 

адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 
– баскетбольный зал площадью 100,2 кв.м., расположенный по адресу: 

Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 
– зал аэробики площадью 74,3 кв.м., расположенный по адресу: 

Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а; 
– тир, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Садовая, 116а; 
– здание учебно-спортивного комплекса площадью 718,6 кв.м., 

расположенный по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, 41; 
– открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

площадью 15 468 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Привольная, 2. 

Техническое состояние спортивных сооружений, площадок, иных объектов 
спорта – удовлетворительное, соответствуют санитарным нормам. Требования 



техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
соблюдаются. 

Основные недостатки: не выявлены. 
 
8. В Белгородском университете кооперации, экономики и права (головном 

вузе) организовано медицинское обслуживание: 
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 

персоналом в количестве 17 человек, в том числе: 
 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы  
(штат, договор) 

Примечание 

Заведующий 
врачебным 

здравпунктом 

административный, 
консультативно-

лечебный 

 
1,0 

 
штатный 

 
– 

Старший фельдшер административный, 
консультативно-

лечебный 

 
1,0 

 
штатный 

 
– 

Врач-терапевт лечебный 1,0 штатный – 

Врач-кардиолог лечебный 0,5 штатный – 

Врач-педиатр лечебный 1,0 штатный – 

Врач-акушер-
гинеколог 

лечебный 1,5 штатный – 

Зубной врач-
заведующий 

зубоврачебным 
кабинетом 

административный, 
консультативный, 

лечебный 

1,0  
штатный 

 
– 

Зубной врач лечебный 1,0 штатный – 

Врач КЛД диагностический 1,0 штатный – 

Фельдшер кабинета 
врача-терапевта 

профилактический 
лечебный 

1,0 штатный – 

Фельдшер 
предрейсовых и 
послерейсовых 
медицинских 

осмотров 

диагностический, 
профилактический 

 
0,25 

 
штатный 

 
– 

Фельдшер-
лаборант 

диагностический 1,0 штатный – 

Фельдшер 
кабинета-

фельдшера 

профилактический, 
лечебный 

 
1,5 

 
штатный 

 
– 

Медицинская 
сестра кабинета 
врача-терапевта 

профилактический, 
лечебный 

 
0,25 

 
штатный 

 
– 

Медицинская 
сестра кабинета 
врача-педиатра 

профилактический, 
лечебный 

 
1,0 

 
штатный 

 
– 



Медицинская 
сестра 

зубоврачебного 
кабинета 

 
лечебный 

 
2,0 

 
штатный  

 
– 

Медицинская 
сестра 

физиотерапевтичес
кого кабинета 

 
лечебный 

 
0,25 

 
штатный 

 
– 

Медицинская 
сестра 

процедурного 
кабинета 

 
лечебный 

 
1,0 

 
штатный 

 
– 

Медицинская 
сестра 

стерилизационного 
кабинета 

 
профилактический 

 
0,25 

 
штатный 

 
– 

Медицинская 
сестра 

прививочного 
кабинета 

 
профилактический 

 
0,25 

 
штатный 

 
– 

 
Лицензия на медицинскую деятельность от «24» августа 2015года № ЛО-31-

01-001903, регистрационный номер: 1113100000463 оформлена. 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 
медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 17 человек, 

состояние – удовлетворительное; 
логопедический кабинет – не имеется; 
кабинет педагога-психолога – не имеется; 
стоматологический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 4 человека, 

состояние – удовлетворительное; 
процедурная – имеется, приспособлена, емкость – 1 человек, состояние – 

удовлетворительное. 
    Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.  
    Основные недостатки: отсутствуют. 

 
    9. Питание обучающихся – организовано: 
    а) питание организовано в 2 смены, в столовой, 4 буфетах, кафе на 446 

посадочных мест.  
   Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. 
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у 

производителей: ООО «Синтез», ООО «Пармалат», АО «БВК трейд». 
Основные недостатки: не выявлены. 
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 
Основные недостатки: не выявлены. 
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная, его 

техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к 



эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с 
использованием технологического оборудования соблюдаются. 

Основные недостатки: не выявлены. 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется. 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 
Основные недостатки: не выявлены. 
ж) обеспеченность посудой достаточная. 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников, имеются. 
Основные недостатки: не выявлены. 
и) примерное утвержденное меню – имеется, утвержденное меню на 1-2 

дня. 
к) питьевой режим обучающихся организован посредством воды, 

расфасованной в ёмкости (установлены питьевые автоматы (кулеры). 
Основные недостатки: не выявлены. 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) – имеется, договор от 01.01.2016 г. №175заключен с 
ООО «Белгородский дезинфекционный центр». 
 

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: не выявлены. 
 

11. Транспортное обеспечение организовано. 
а) обеспеченность транспортными средствами:  

N 
п/п 

Наимено-
вание 

Марка транспортного 
средства 

Кол-
во 

Год 
приобретен

ия 

Техническое 
состояние, наличие 

спец. средств 

Примечание 

1. Легковой а/м Nissan Murano 3.5 LE  
А 083 АА 

1 2009 удовлетворительное – 

2. Легковой а/м Сhevrolet Trailblazer  
О 898 СА 

1 2005 удовлетворительное – 

3. Легковой а/м Hyundai Elantra 
 О 911 СА 

1 2011 хорошее – 

4. Легковой а/м Nissan Almera  
Classic 1.6  
М 937 ТС 

1 2009 удовлетворительное – 

5. Легковой а/м Nissan Almera  
Classic 1.6  
М 731 ОХ 

1 2009 удовлетворительное – 

6. Легковой а/м Рено Меган Классик  
К 548 МО 

1 2003 удовлетворительное – 



7. Легковой а/м CHEVROLET, KLAN (J200 
/ Chevrolet Lacetti) 

О 874 КА 

1 2010 хорошее – 

8. Легковой а/м CHEVROLET NIVA  
А 324 АА 

1 2014 хорошее – 

9. Автомобиль Мitsubishi L 300 GL  
А 520 АА 

1 1997 удовлетворительное – 

10. Автомобиль Mercedes Benz 208 D  
Р 333 КК 

1 2001 удовлетворительное – 

11. Автобус Газ-2217   
К 543 МО 

1 2008 удовлетворительное – 

12. Автомобиль ГАЗ САЗ-350701 
С 506 УХ 

1 2004 удовлетворительное – 

13. Автобус Mercedes-Benz-223201 
О 110 ВВ 

1 2014 хорошее – 

14. Автобус Higer KLQ6885Q 
Р 600 ВТ 

1 2010 хорошее – 

15 Бортовой ГАЗ-330210 
А 282 ЕО 

1 1995 удовлетворительное – 

16 Автобус Asia AM 937 
У 008 ВО 

1 1997 неудовлетворительное, 
не используется 

– 

 
б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для 

обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеются, установленным 
требованиям соответствуют. 

Основные недостатки: не выявлены. 
 
12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности выполнены: 
а) охрана объектов осуществляется службой безопасности университета, 

ООО ЧОП «ЦПО-Альфа» в составе 38 сотрудников. Ежедневная охрана 
осуществляется сотрудниками в составе 18 человек. Договоры по оказанию 
охранных услуг заключены:  

– ООО ЧОП «ЦПО-Альфа» (договор от 01.10.2013 г. № 760/01, лицензия № 
198 от 29.10.2012 г.), охрана осуществляется при помощи пункта 
централизованного наблюдения; 

– ФГКУ УВО УМВД России по Белгородской области (договор от 
01.04.2012 г. № 252/1), действует на основании Федерального закона от 
07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции»), централизованная охрана осуществляется 
путем приема и реагирования группами задержания. 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы. 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы. 
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова, телефона. 
д) территория организации ограждением не оборудована.  



е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 
Основные недостатки: не выявлены. 
13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проведена 

проверка состояния пожарной безопасности: акт от 18.10.2015 г. отдела 
надзорной деятельности Белгородской области. Основные результаты проверки 
– удовлетворительно, предписание не выдавалось; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 
В организации установлена: 
– автоматическая пожарная сигнализация «Орион С 2000-М», пожарный 

извещатель ИП212-5МЗ, система речевого оповещения «Орфей БРО»; 
– автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20 П», пожарный 

извещатель ДИП-34А, система речевого оповещения «Стриж» 
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. 
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не 

оборудованы. 
 д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. 
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 
Состояние эвакуационных 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. Вывод о соответствии нормам сделан на основании технических 
отчетов с 1 по 28 декабря 2015 г., выданного ИП Поповым Н.Е., свидетельство о 
регистрации электролаборатории № 34 от 05.10.15 г, выдано Ростехнадзором. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 
тренировок по действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не 
выявлены. 

 
14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены в 

полном объеме. 
Отопление помещений и объектов осуществляется централизованно, 

состояние удовлетворительное. 
Опрессовка отопительной системы проведена, акт готовности от 22 июня 

2016 года. 
Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. 
Потребность в дополнительном обеспечении отсутствует. 
 
15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной, приточной вентиляции. 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 



норм воздухообмена.

16. Водоснабжение осуществляется централизованно.

17. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (головной вуз) 
к новому 2016-2017 учебному году готов.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки нарушений, влияющих на организацию 
учебного процесса не выявлено.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии: П.В. Скрипченко

Н.Н. Сегедина

О.Н. Саража

Г.Г. Ходырева

Н.П. Рязанов

С.В. Бушманова

Т.П. Харченко

Г.А. Семененко
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