АКТ
проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016 -2017 учебному году
составлен «23» августа 2016 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ю ж н о 
Уральский государственный институт искусств имени П.И.Чайковского»
Год постройки зданий
Плеханова.41 - 1967 г.;
Советская,51 - 1900 г.;
Пономарева,40 - 1954 г.;
Пр. Победы.167 - 1918 г.;
Г орького 54 - 1960 г.;
Горького,54а - 1966 г.;
Горького.56 - 1960 г.:
Кудрявцсва.30 - 1968 г..
Учредитель организации - Министерство Культуры Челябинской области
Юридический адрес (физический адрес организации) - 454091 г. Челябинск
ул. Плеханова 41
Ректор Сизова Е.Р.
В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области
№ 347 от 22.07.2016 г.
в период с «22» по «23» августа 2016 г. Межведомственной
комиссией Министерства Культуры Челябинской области
В составе:
Председатель комиссии:
Заместитель Министра культуры - Рсмезова Ольга Викторовна;
Члены комиссии:
Начальник управления административной
и организационно-правовой деятельности Министерства культуры Челябинской области Сазонов Николай Вячеславович;
Инженер отдела административной деятельности Министерства культуры Челябинской
области - Бсйнарович Ольга Олеговна;
Инженер по технике безопасности Областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Челябинский государственный центр народного творчества» Крупкина Елена Николаевна:
Старший инженер отдела административной деятельности Министерства культуры
Челябинской области - Суховейко Светлана Станиславовна;
Главный инженер Областного государственного бюджетного учреждения но прокату
кинофильмов «Челябинский областной киноцентр имени С.А. Герасимова» 11одзолко Виталий Петрович;
От учреждения:
Ректор Г Б О У В О « Ю У р Г И И им. П.И.Чайковского» Сизова Елена Равильевна;
Проректор по А Х Р Г Б О У В О « Ю У р Г И И им. П.И.Чайковского» - Сундарев Павел Петрович.
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Проведена
проверка
готовности
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств
имени 11.И.Чайковского»
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1.
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:
Устав Изменение № 6 к Уставу Г Б О У В О « Ю У р Г И И им.П.И. Чайковского»
зарегистрировано 24.03.2016 г.:
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
Управление, подтверждающее закрепление за организацией собственноети учредителя (на
правах оперативною пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению):
-здание Плеханова,41 от 21.02.2012 г. 74АГ № 805550
-здание Советская.51от 07.11.2013 г. 74 А Д № 716694
-здание пр. Победы. 167 от 15.11.2013 г. А Д № 717061
-здание Горького,54.54а.56 от 07.12.1999 г. Б № 086916
-здание Пономарева,40 - распоряжение Министерства промышленности и природных
ресурсов Челябинской области № 595-Р от 13.04.2012 г.
-здание Кудрявцева,30 распоряжение Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области № 982-Р от 25.06.2012 г.
Свидетельст во о государственной регистрации права
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением
зданий, арендуемых организацией):
-здание ул. Поиомарева.40 (Литер А. Б) от 13.12.2006 г. 74 Х Б № 678047
-здание ул. Плеханова.41 от 03.03.2015 г. 74 АН № 390471
-здание ул. Советская.51ог 19 12.2014 г. 7 4 А Е № 281584
-здание пр. Победы,167 от 28.04.2001 г. 74-АА № 075245
-здание ул. Горького,54.54а.56 от 18.05.1999 г. А № 085582
- здание ул. Кудрявцева,30 от 18.05.1999 г. А №085583
Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» ноября 2012 г. № 0300.
выдан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки срок действия
свидетельства до 10.02.2018 г..
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «29» октября 2012 г. № 0410. серия 90Л01 № 0000448.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
2.
-здание
-здание
-здание
-здание
-здание

ул.
ул.
ул.
пр.
ул.

Паспорт безопасности организации оформлен.
Плсхаиова.41 -I 1.1 1.2013 г.;
Советская.51 - or 18.11.2013 г.;
11ономарена,40 - от 18.11.2013 г.;
Победы. 167- от 17.12.2013 ;
Горького 54,54а.56- от 16.03.2014г..

Декларация пожарной безопасности организации оформлена:
-здание ул. Плеханова 41 - от 04.04.2016 г. Per. номер 75401376-ГУ-01919;
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-здание
-здание
-здание
-здание
-здание
-здание

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Пономарева 40 - от 09.03.2010 г. Per. номер 75401376-00274-0923;
Пр. Победы 167- от 16.08.2016 г. Per. номер 75401364-ГУ-0214;
Горького 56- от 27.04.2010 г. Per. номер 75401380-02516-1253;
Горького 54 -от 01.06.2016 г. Per. Номер 75401380-ГЦ-01986
Горького 54а- от 01.06.2016 г. Per. Номер 75401380-ГЦ-01987
Советская 51 -от 16.08.2016 г. Per. I lo.viep 75401364-ГУ-02014

План подготовки организации
установленном порядке.

к новому учебному

году разработан

и согласован

в

3. Количество зданий (объектов) организации - 9 единиц, в том числе общежитий 1 единиц
на 400 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2016 году;
а) капитальных ремонтов 9
. в том числе:
-Ремонт кровли ул. Плеханова 41 - выполнено. ООО «Уралполимерлак»
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт помещений № 7.8.9.10.11 ул. Горького 54а - выполнено, И П Ашмарина
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт коридора 2 эт. ул. Горького 54а - выполнено, ИП Ашмарина
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт вентиляции ул. Горького 54а - выполнено, О О О «Стройсервис»
акт прием киоформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Замена окон пр. Победы 167 - выполнено. ИП Ашмарина
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт каб. 204 пр. Победы 167 - выполнено, ИП Ашмарина
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Монтаж охранно-пожарной сигнализации ул. Горького 54а - выполнено. ООО «Энергоэксперт » акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Монтаж охранно-пожарной сигнализации ул. Горького 56 - выполнено. ООО «11ожарный
декларант» акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Монтаж охранно-пожарной сигнализации 5 этаж ул. Кудрявцева 30- выполнено. ООО
«Пожарный декларант» акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
б) текущих ремонтов на 6 объектах, в том числе:
-Ремонт кровли ул. Плеханова 41 - выполнено, ООО «Ремал», акт приемки -оформлен,
гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт фасада столовой ул. Плеханова 41 - выполнено. ООО «Ремал», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт водопровода в бойлерной ул. Плеханова 41 - выполнено, О О О «ЭнергоЭксперт».
акт приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Замена труб ввода в бойлерную ул. Горького 54 а - выполнено. «ЭнергоЭксперт акт
приемки -оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт мягкой кровли (переход, гл. корпус) ул. Плеханова 41 - выполнено, ООО «Ремал»,
акт приемки - оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
-Ремонт мягкой кровли (переход, гл. корпус) ул. Горького 54.54а- выполнено. ООО «Ремал».
акт приемки - оформлен, гарантийные обязательства - имеются;
в) Иных видов ремонтов на объектах организации:- нет
г) Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.
Проведение работ - капитальный ремонт здание ул. Кудрявцева 30 (ремонт кровли, фасада.

5
профиля
(мастерская
живописи
-5
(каб.311.3015.307.305.402).
состояние
удовлетворительное;
Учебные мастерские - имеется здание ул. Пономарева 40 (Литер Л ) типовые
помещения, емкость - 8 человек (каб. № 19 -2 человека), профиль мастерских:
-формовочная
мастерская
каб.
№1,
количество
единиц
каждого
профиля-1,
состояние - удовлетворительное;
-мастерская по обработке дерева каб. №2,16, количество единиц каждого профиля -2.
состояние - удовлетворительное;
- скульптурная мастерская каб. № 5.6.9.11. количество единиц каждого профиля -4.
состояние - удовлетворительное;
-мастерская живописи каб. № 8.12. количество единиц каждого профиля -2. состояние удовлетворительное;
-мастерская рисунка каб. № 10. количество единиц каждого профиля -1. состояние удовлетворительное;
-мастерская керамика каб. № 17.18.20.19. количество единиц каждого профиля -4. состояние
- удовлетвори тельное:
Учебные мастерские
имеется здание ул. Пономарева 40 (Литер Б) типовые
помещения, емкость - 8 человек, профиль мастерских;
-мастерская но художественной обработке дерева, количество единиц каждого профиля 2.
состояние - удовлетворительное;
-мастерская по обработке дерева, количество единиц каждого профиля 1, состояние удовлетворительное.
Компьютерные классы: Имеется 5 компьютерных классов (36 П К ). Все компьютеры
объединены в локальную вычислительную сеть института с выходом в Интернет.
Максимальная скорость работы в сети Интернет 10 Мб/сек. типовое помещение, емкость - 8
и 6 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих
разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется;
Факультет социокультурной деятельности - 3 компьютерных класса (Горького. 56).
Луд.
306
Кабинет
информатики
и
вычислительной
техники
Компьютерный класс (I1K-8). принтер, сканер, лицензионное ПО-8, мультимедиа проектор,
экран. Интернет-оборудование.
Ауд.
307
Кабинет
информатики
и
вычислительной
техники
Компьютерный класс (ПК-8), принтер, сканер, лицензионное ПО-8, мультимедиа проектор,
экран. Интернет-оборудование.
Ауд.
303
А
Кабинет
информатики
и
вычислительной
техники
Компьютерный класс (Г1К-6), принтер, сканер, лицензионное ПО-6.
Факультет музыкальною искусства (Плеханова. 41)
Ауд. 321 - кабинет математики и музыкальной информатики. 6 компьютеров, лицензионное
ПО-6, принтер, аудиосистема.
Факультет изобразительного искусства (Пр. 11обсды. 167)
Специализированная аудитория информационных технологий с выходом в сеть Интернет,
кабинет оборудован: компьютеры -- 8. экран.
Общее количест во компьютерной техники на всех факультетах института -195 единиц.
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме.
Общие количество компьютерной техники - 195 единиц, из них подлежит списанию 50_единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 15__ единиц. Основные
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недостатки: вся техника устаревшая 2005-206 г. выпуска. Необходима замена 75 %
требуется модернизация;

и 15 %

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивается проведение занятий, состояние - удовлетворительное.
Потребностью в спорт ивном оборудовании: имеется.
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное Потребность в
замене мебели имеется.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в
замене мебели имеется.
ж) Сведения о книжном фонде организации:
Число книг 111595, фонд учебников- 54637. 49%
Научно-педагогическая и методическая литература - 40152.
Основные недостатки:
- недостаточное финансирование дея тельности библиотеки;
- необычайно бурный рост цен на книги и периодические издания;
- стремительные изменения в технологиях - можно сказать - инновационные,
сопровождаемые ростом затрат:
усложнение информационных запросов пользователей, качественный состав которых
также изменился в сторону разнообразия;
- перемещение акцента традиционной формы работы библиотеки в обоеобленном режиме па
кооперативные формы деятельности.
Потребность в обновлении книжного фонда имеется в размере 1153609 руб.
Факультет музыкального искусства (ул. Плеханова. 41)
Сведения о книжном фонде организации:
Число книг - 631 72, фонд учебников- 34866. 55%
Научно-педагогическая и методическая литература - 25767.
Факультет изобразительного искусства (пр. Победы. 167)
Сведения о книжном фонде организации:
Число книг - 18086. фонд учебников- 2942. 16%
Научно-педагогическая п методическая литература - 2971.
Факультет социокультурной деятельности (ул. Горького, 56)
Сведения о книжном фонде организации:
Число книг - 30337. фонд учебников- 16829, 55%
Научно-педагогическая и методическая литература - 2971.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:
-здание ул. Плеханова.41 удовлетворительно. Общая площадь участка - 0.5927 га;
Имеются
специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.
-здание ул. Советская.51 удовлетворительно Общая площадь участка - 0.0607 га;
Имеются
специально оборудованные площадки для мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соотвегст вуют санитарным требованиям.
-здание ул. Горького.54 .54а.56 удовлетворительно. Общая площадь участка -0,9495 га;

в

в
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Имеются
специально оборудованные
площадки для
мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

н

-здание ул. Кудрявцева.ЗО удовлетворительно. Общая площадь у частка -0.3283 га;
Имеются
специально оборудованные
площадки для
мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

и

-здание пр. Победы. 167 удовлетворительно. Общая площадь участка - 0.4427 га;
Имеются
специально оборудованные
площадки для
мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

в

-здание ул. Пономарсва,40 удовлетворительно. Общая площадь участка - 0,57 га;
Имеются
специально оборудованные
площадки для
мусоросборников, находятся
исправном техническом состоянии и соответствуют санитарным требованиям.

и

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано
а)медицинекос обеспечение обу чающихся осуществляется:
- по договорам с медицинскими учреждениями:
дог. № 1 от 01.01.2016 г. М Б У З Д Г К Б № 7
дог. № 16/1/15-10 от 15.01.2016 г. М Б У З Г К Б № 2
- ш м щ ы м медицинским персоналом и ко.тичесшс 1 человек, в том числе : ___________________
11римечание
Характер
Должность
Профиль
Количество
работы (штат.
работы
договор)
ставок
зав. медпунктом

-

1

штат

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.
б)в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
-медицинский кабинет - имеется, приспособлен емкость - I человек (типовое помещение),
состояние
- удовлетворительное;
-логопедический кабинет - (отсутствует ).
-кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен емкость 1 человек .
состояние
- удовлетворительное:
-стоматологический кабинет -отсутствует ;
-процедурная - имеется, приспособлен емкость 1 человек . состояние - удовлетворительное:
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Основные недостатки: нет
8. Питание обучающихся - организовано:
а) питание организовано в 1 смену, в трех столовых па 100 посадочных мест, Буфег имеется.
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б)Охват горячим питанием составляет 100 %
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций,
полуфабрикатов по заключенным договорам:
- ООО «Уральский мясной двор» дог. № МД4644 от 01.04.2016 г.
- ООО «Кока-Кола» дог. № 16/3/11-4 от I 1.03.2016 г.
-ООО Т К «Атлантика» дог. № ГК-0642 от 01.04.2016 г.
- ООО « Равис-птнцефабрмка» дог. № 16/4/1-3 от 01.04.2016 г.
- ООО « Ликас» дог. № 16/4/4-4 от 04.04.2016 г.
Основные недостатки: нет:
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г) хранение продуктов - организовано, нормам соответствуе т
Основные недостатки: пет.
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое
состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены
Требования техники безопасност и при работе с использованием технологического
оборудования - соблюдаются.
Основные недостатки: нет
I lo rpeoiiocrъ в заку пке дополнительного технологического оборудования - необходимо
об ио вл е 11и е обо руд о ва ныя.
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки: нет.
ж)обеспеченность столовой посудой - дос таточное
з)документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
Основные недостатки: нет.
и)примерное
двухнедельное
меню,
утвержденное
руководителем
образовательной
организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован, способ организации питьевого режима организован в столовых института
Основные недостат ки -пет .
л)наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется (реквизиты договора. № 16 1/18-6 от 18.01.2016 г. исполнитель ООО
«Комос».
9. Нормы освещенности у чебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. частично соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий.
Основные недостатки: необходимо улучш ить освещенность помещений.
10. Транспортное обеспечение организации - организовано
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется
б)общее количест во обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий 0 человек. 0 % от общего количества обучающихся;
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания
автомобильной техники- имеется, соот ветствует установленным требованиям.
Основные иедосчатки: пен
11отребность в замене (дополнительной закупке) имеется
количество - 3 единицы.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены:
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
или
частной охранной
организацией:
-здание ул. Г1лсхапова.41
Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками О О О «Частная Охранная Организация
«Оберег-Центр» - 1 человек.
Договор по оказанию услуг № 16/6/30-3 от 30.06.2016 г. - услуги по контрольно
пропускному режиму (лицензия № 1331 от 22.02.2012 г.)
-здание ул. Советская, 51
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Круглосуточная охрана осуществляется
П .И .Чайковского» (сторож) - I человек.
-здание пр. Победы .167
Круглосуточная охрана осуществляется
11.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек.

сотрудниками

ГБО У

ВО

«Ю УрГИ И

им.

сотрудниками

ГБО У

ВО

«Ю УрГИ И

им.

-здание ул. Пономарева.40
Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками I БО У В О
«Ю УрГИ И
им.
П.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек.
-здание ул. Горького 54
Охрана осуществляется сотрудниками ООО «Частная Охранная Организация «Оберег1leirrp» 12 часов в сутки - 1 человек.
Договор по оказанию услуг № 16/6/30-3 от 30.06.2016 г. - услуги по контрольно
пропускному режиму (лицензия № 1331 от 22.02.2012 г.)
-здание ул. Горького.56
Охрана осуществляется сотрудниками О ОО «Частная Охранная Организация «ОберсгЦеш р» 12 часов в сутки - 1 человек.
Договор по оказанию услуг № 16/6/30-3 от 30.06.2016 г. - услуги по контрольно
пропускному режиму (лицензия № 1331 от 22.02.2012 г.)
-здание ул. Кудрявцева.30
Круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками
ГБО У
ВО
«Ю УрГИ И
им.
П.И.Чайковского» (сторож) - 1 человек.
б) объекты организации оборудованные системой охранной сигнализации:
Системой охранной сигнализации оборудованы только помещения ул. 11леханова.41
в) системами видеонаблюдепия и охранного телевидения оборудованы объекты:
ул. Пле.канона.41 - оборудовано:
ул. Горько! 0,54,54а.56 - оборудовано
г) прямая связь с органами М В Д (Ф С Б ) организована:
-ул. 11леханова,41 - телефон АТС';
-ул. Советская.51 - телефон А Т С ;
-ул. Попомарева.40 - телефон А Т С :
- нр. Победы. 167 - телефон А Т С :
-ул. Горького. 54.54а.56 - телефон А Т С ;
-ул. Кудрявцева.30 - телефон АТС.
г) Все здания оснащены системой тревожной сигнализации (тревожная кнопка). Договор с
ООО ОП « К Э Н Д О » . № 2 от 14.01.2016 г.
д) территория организации имеет ограждения (частично):
Плеханова,41 - имеет ограждения соответствует требованиям;
Советская.51 - ограждений нет:
Попомарева.40 имеет ограждения соответствует т ребованиям;
пр. Победы.167- имеет ограждения соответствует требованиям;
Горького 54.54а.56- имеет ограждения (частично).
-ул. Кудрявцева.30 - ограждений нет.
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) - Аварийное обслуживание внутридомовых сетей
здание ул. Кудрявцева 30 договор № 9 от 24.05.2016 г..

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует,
нор м ати в ни м треб о ва п ия м:

а)
-здание ул. Горького 56 - проведена проверка

органами Государственного пожарного
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надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С
России по Челябинской области в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности
проведена 09.06.201 6 г. акт № 601 11редписание выполнено в полном объеме.
Основные результаты проверки - предписания выполнены в полном объеме:
-здание ул. Горького 54 - проведена проверка
органами Государственного пожарного
надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С
России по Челябинской области в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности
проведена 29.07.201 5 г. акт № 972 11редписание выполнено в полном объеме.
-здание ул. Горького 54а - проведена проверка органами Государственного пожарного
надзора Отдел надзорной деятельности М>3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С
России по Челябинской области в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности
проведена 20.07.201 5 г. акт
970 11редписание выполнено в полном объеме.
Основные результаты проверки - предписания выполнены в полном объеме
-здание ул. Кудрявцева.30 - проведена проверка органами Государственного пожарного
надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С
России по Челябинской области в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности
проведена 10.06.2016 г. № 631
Предписание выполнено в полном объеме.
-здание Плеханова.41 - проведена проверка органами Государственного пожарного надзора
Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С России по
Челябинской области в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности проведена акт
№ 155 от 11.07.2014 г.
Основные результаты проверки замечаний нет:
- здание Советская.51 - проведена проверка органами Государственного пожарного надзора
инспектором 0 1 1Д Центрального района г. Челябинска в 2004 году проверка состояния
пожарной безопасности проведена акт „> 27/2 от 17.05.2004 т.
Основные результаты проверки предписания выполнены в полном объеме (проведен
капремонт);
- здание Пономарева.40 (Литер А .Ь ) - проверка проводилась отделением государственного
пожарного надзора Советского района отдела государственного пожарного надзора г.
Челябинска. Предписание № 232/1 /1-28 от 25.06.2009 г.;
Основные результаты проверки предписания выполнены в полном объеме
- здание Пр. Победы, 167 - проведена проверка органами Государственного пожарного
надзора Отдел надзорной деятельности №3 Управления надзорной деятельности Г У М Ч С
России по Челябинской области в 2011 году проверка состояния пожарной безопасности
проведена акт
2096 от 16.06.201 I г.
Основные результаты проверки предписания выполнены в полном объеме
б) Требования пожарной безопасности - выполняются;
в) I) организации установлена пороговая система пожарной безопасности
обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии на всех объектах института.
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 проведена. Вывод
на основании технических отчетов № 11/07.2016-26-ЭТЛ/341 . № 12.1314.15.164)8.2016-260 ГЛ/341, выданного Электролабораторией О ОО «Пожарный Декларант» Регистрационный
номер № 3 4 1.
Заключение по обследованию и измерению сопротивления изоляции электроносителей,
электроприемников и защитного заземления электрооборудования - соответствует нормам.
з) Проведение инструктажей и занятия по пожарной безопасности, а так же тренировки по
действиям при пожаре (2 раза в год) организованы.
Состояние эваку ационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
не выявлено.
13. Мероприятия но подготовке к отопительному сезону в организации на дату проверки
проведены частично, в соответствии с планом будут выполнены до 20.09.2016 г.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.
Состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы будет проведена в июле - августе 2016 г.. за исключением
здания ул. П.пеханова.41 из- за ремонта теплового узла
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдаемся.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
Состояние
системы
вентиляции
обеспечивает
соблюдение
установленных
воздухообмена.
Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной циркуляции
Состояние системы
вентиляции обеспечивает
соблюдение установленных
воздухообмена.

норм

норм

15. Водоснабжение организации осуществляется - городской водовод.
16. Газоснабжение организации: ул. Кудрявцева.30 газовые плиты.
17. Канализация - городские канализационные сети.
П.Заключение комиссии Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
институт
искусств
имени
I I.И.Чайковского» к новому 2016-2017 учебному году готово.
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса:
Ряд документации,
предъявляемой
к проверке
соответствует требованиям приказа Министерства

межведомственной
комиссии,
культуры Челябинской области

не
от
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22.07.2016 г. № 347 (пп. 37. 45. 48. 54. 57. 58. 69).
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации
к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до «24» 08 2016 г. разработать детальный план устранения
выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с « 24» 08 по «01» 10 2016 г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;
в срок до «01» 10 2016 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений для п;
О .В. Ремезова

Г1рсдседател ь ком псе и и:

Н .В. Сазонов

Члены комиссии:

П.11. Крупкина
О.О. Бейнарович
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С.С. Суховсйко
В. П. Подзол ко
От учреждения:
В.Р. Сизова

f

П.П. Супдарев

