АКТ
проверки состояния комплексной безопасности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020-2021
учебному году
составлен 10 августа 2020 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(полное наименование организации)

167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр., 55.
(ю ридический адрес, физический адрес организации)

Ректор Сотникова Ольга Александровна, действующая на основании Приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10.04.2020 г.
№ 20-02-02/84, тел.8(8212) 390-309
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телеф она)

В соответствии с приказом ректора О.А. Сотниковой
(наим енование долж ности и ФИО руководителя организации, издавш его приказ)

от «03» августа 2020 г. № 1334/01-11 в период с 06 по 13 августа 2020 г.
комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Проректор по безопасности.
Дозморов Андрей Николаевич
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии;
Помощник ректора по организационным вопросам,
Зборовская Ольга Петровна
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Первый проректор.
Кушнир Ольга Николаевна
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Начальник финансово-аналитического отдела.
Удоратин Юрий Владимирович
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Проректор по хозяйственной деятельности и имущественному комплексу.
Макаров Михаил Николаевич
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель главного бухгалтера.
Сидякина Елена Алексеевна
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель департамента инфраструктурного развития.
М о р д в и н о в А л е к сан д р Л ь в о в и ч
(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о. начальника управления комплексной безопасности.
Абьян Игорь Ленгутович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор комплекса «Студенческий городок»,
Филиппов Денис Евгеньевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка состояния комплексной безопасности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(далее - организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Паспорт безопасности организации от «20» августа 2018 г. оформлен.
2. Декларация пожарной безопасности организации от «23» апреля 2010 г.
оформлена.
3. План подготовки организации к новому учебному году имеется.
4. Мероприятия

по

обеспечению

охраны

и

антитеррористической

защищенности организации выполнены:
а) охрана
организацией

объектов

организации

осуществляется

частной

охранной

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе ^ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 27 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
комплекс УСЛУГ по охране объектов инфраструктуры университета. Общество с
ограниченной ответственностью Служба контроля и безопасности «Флагман»,
лицензия № 332 от 30 декабря 2016 года, контракт № 0307100005019000044 от 23
августа 2019 года:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы (в рамках реализации
мероприятий по Программе модернизации имущественного комплекса разработана
техническая документация для проведения конкурсных (конкурентных) процедур
по определению подрядной организации для выполнения работ по частичной замене
и установке на потенциально опасных участках и критических элементах объектов
дополнительных
видеокамер
для
повышения
антитеррористической
и
антикриминальной защищённости 17 учебных корпусов и студенческих
общежитий), системами охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) объекты оборудованы кнопками тревожной сигнализации на постах охраны
с выводом сигнала на ООО 4 0 0 «Группа Компаний Конфидент» (лицензия на
охранную деятельность серия 4 0 № 046972, выданная 22.09.2017 Управлением
Росгвардии по Республике Коми;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территории тех объектов организации, на которые были получены
соответствующие разрешения и согласования муниципальных властей и
государственных надзорных органов оборудованы ограждением. Система контроля
управления доступа (турникеты и запорные устройства всех входных групп) и
действующая пропускная система исключают несанкционированный доступ на все
категорированные объекты;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
5.
Обеспечение
нормативным требованиям:

пожарной

безопасности

организации

соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка
состояние пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

В организации
сигнализация,

установлена

пороговая,

адресно-опросная

пожарная

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая свето-звуковое оповещение
о тревожных
автоматическим включением смежных инженерных систем.

событиях

с

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд
на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; в целях
повыщения качества работы системы охранно-пожарной сигнализации и
исключения её ложных срабатываний силами специализированной организации ООО «Лема» в рамках реализации мероприятий по Программе модернизации
имущественного комплекса проводится капитальный ремонт отдельных шлейфов в
9 учебных корпусах и общежитиях с выборочной заменой комплектующих.
(исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не
оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены)

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводились.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта без номера от июня 2018 года, выданного ООО
«ЯРТФ инжиниринг» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

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

II. Заключение комиссии
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готово.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения приемки не выявлены нарушения, влияюшие на
безопасность

организации

противопожарной,

процесса.

антитеррористической

защищённости

объектов

пребыванием

людей

эвакуационных

учебного

с

массовым

комиссией

выходов

В

целях

и

антикриминальной

круглосуточным

рекомендовано

указанных

объектов

повышения

и

дневным

дооборудование

электромагнитными

(электромеханическими) замками.

Председатель комиссии;

А.Н. Дозморов
(poalt^Qbjr

(инициалы, фамилия)

О.П. Зборовская

Секретарь комиссии:
(^(pociyfe^

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
О.Н. Кушнир
зспись)/|/
Т ись)

(инициалы, фамилия)

/и J /
i

All

(росписи) i

Ю.В. Удоратин
(инициалы, фамилия)

М.Н. Макаров
(инициалы, фамилия)

Е.А. Сидякина
(инициалы, фамилия)

М /г ч .

А.Л. Мордвинов
(инициалы, фамилия)

И.Л. Абьян
(инициалы, фамилия)

Д.Е. Филиппов
(роспись)

(инициалы, фамилия)

