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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высш его образования

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

09.08.2019 №  ^ 6 3

Об утверждении акта проверки состояния 
комплексной безопасности 

ФГБОУ ВО «МГТУ» и филиала 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском 

к началу 2019-2020 учебного года

В целях своевременной и качественной подготовки Ф ГБОУ ВО 
«М ГТУ» и филиала М ГТУ в поселке Яблоновском к началу 2019-2020 
учебного года, на основании письма заместителя М инистра науки и высшего 
образования Российской Ф едерации Боровской М.А. от 24.07.2019 №  МН- 
1485/М Б «О подготовке к новому учебному году», приказа ректора 
от 26.07.2019 №  447 «О создании приемочной комиссии»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить акт проверки состояния комплексной безопасности 
ФГБОУ ВО «М ГТУ» и филиала ФГБОУ ВО «М ГТУ» в поселке Яблоновском 
к началу 2019-2020 учебного года (Приложение).

2. Данный приказ довести до сведения исполнителей.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

А.М. Паранук 
57 06 60

2

Приложение 
к приказу ректора
от 03 Q1J-0/J № Щ

АКТ
проверки состояния комплексной безопасности ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

филиала МГТУ в поселке Яблоновском к началу 2019-2020 учебного года 
составлен «09» августа 2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет».

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191.
Ректор университета: Куижева Саида Казбековна, № тел. 8 8772 57 00 11.
В соответствии с приказом ректора от 26.07.2019 № 447 в период с

30.07.2019 по 05.08.2019 комиссией ФГБОУ ВО «МГТУ» и филиала МГТУ в 
поселке Яблоновском в составе:

Председатель комиссии:
Куижева Саида Казбековна - ректор ФГБОУ ВО «МГТУ».
Секретарь комиссии:
Паранук Аслан Масхудович - проректор по административно-хозяйственной 

работе.
Члены комиссии:
Екутеч Руслан Измаилович - директор филиала МГТУ в поселке 

Яблоновском;
Ордынский Евгений Николаевич - начальник мобилизационного отдела- 

штаба ГО и ЧС;
Наниз Зарема Хазретовна - главный бухгалтер;
Тахумова Малика Тамбиевна - начальник отдела по обеспечению управления 

имущественным комплексом;
Есипенко Игорь Владимирович - главный энергетик, 

проведена проверка состояния комплексной безопасности ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
филиала МГТУ в поселке Яблоновском.

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Паспорта безопасности ФГБОУ ВО «МГТУ» и филиала МГТУ в поселке 

Яблоновском в количестве 10 штук от 28 июня 2018 года оформлены.
2. Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности:
№ 000350 от 11 сентября 2015;
№ 000352 от 15 сентября 2015;
№ 000351 от 11 сентября 2015;
№  000376 от 01 февраля 2016;
№ 000433 от 30 января 2017 

оформлены.
3. План подготовки организации к новому учебному году имеется.
4. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены:
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а) Охрана объектов ФГБОУ ВО «МГТУ» осуществляется:
- ООО «ЧОП «АльФа-Юг». Договор от 29.12.2018 № 31807207093 на 

оказание охранных услуг заключен с ООО «ЧОП «Альфа-Юг», действующим на 
основании лицензии 4 0  № 037413 от 18.09.2018. Услуги, оказываемые ООО «ЧОП 
«Альфа-Юг»: физическая охрана объектов и территорий МГТУ; реагирование 
мобильными группами на поступающие тревожные сообщения с кнопок тревожной 
сигнализации, установленных на объектах МГТУ; централизованная охрана путем 
приема и реагирования группами задержания на тревожные сообщения, 
поступающие с объектов МГТУ; техническое обслуживание тревожных кнопок и 
охранной сигнализации.

- ООО «ЧОА «Цитадель». Договор от 29.12.2018 № 31807207080 на оказание 
охранных услуг заключен с ООО «ЧОА «Цитадель», действующим на основании 
лицензии ЧО № 046840 от 15.03.2017. Услуги, оказываемые ООО «ЧОА 
«Цитадель»: физическая охрана объектов.

- ООО «Охранно-сыскное агентство «Скорпион». Договор от 26.03.2019 
№ 31907605809 на оказание охранных услуг заключен с ООО «Охранно-сыскное 
агентство «Скорпион», действующим на основании лицензии ЧО № 044710 от 
27.02.2006. Услуги, оказываемые ООО «Охранно-сыскное агентство «Скорпион»: 
физическая охрана объектов.

- Дежурными бюро пропусков МГТУ в количестве 12 человек.
Охрана объектов филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском 

осуществляется:
- ООО «ЧОП «Альфа-Юг». Договор от 01.03.2019 № 31907503203 на 

оказание охранных услуг заключен с ООО «ЧОП «Альфа-Юг», действующее на 
основании лицензии ЧО № 037413 от 18.09.2018. Услуги, оказываемые ООО «ЧОП 
«Альфа-Юг»: физическая охрана объектов и территорий филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском.

- Отдел вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району -  Филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 
Адыгея». Договор от 28.11.2018 № 464. Услуги, оказываемые организацией: прием 
сообщений с помощью пульта централизованного наблюдения и реагирование 
мобильного наряда на поступающие тревожные сообщения.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе:
- ООО «ЧОП «Альфа-Юг» - 9 человек,
- ООО «ЧОА «Цитадель» - 3 человека,
- ООО «Охранно-сыскное агентство «Скорпион» - 2 челрвека,
- Дежурными бюро пропусков - 5 человек.
б) объекты университета системой охранной сигнализации оборудованы:
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

университета оборудованы:
г) прямая связь с органами МВД (Росгвардии) организована с 

использованием кнопок экстренного вызова:
д) территория организации ограждением оборудована, ограждение 

воспрепятствует несанкционированному доступу;
е) дежурно-диспетчерская служба организована.
5. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям:
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а) Отделом территориального подразделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу 
Адыгейску управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по РА с 27.11.2017 по 08.12.2017 проводилась 
выездная проверка выполнения предписания № 78/1/13 от 13.09.2017 по 
соблюдению требований пожарной безопасности в зданиях, на территории, в 
помещениях филиала МГТУ в поселке Яблоновском по адресу: Тахтамукайский 
район, п. Яблоновский, ул. Связи, 1 (акт проверки № 91 от 30.11.2017).Выявлены 
следующие нарушения: в здании столовой отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация; отсутствует система, дублирующая сигнал о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Все 
указанные в представлении нарушения были устранены.

- Прокуратурой г. Майкопа с 11.04.2018 по 20.04.2018 проводилась проверка 
исполнения законодательства о пожарной безопасности (общежития университета 
по адресам: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 2; г. Майкоп, ул. Гоголя, 9; г. Майкоп, 
ул. Пушкина, 171) по результатам которой выписано представление об устранении 
нарушений федерального законодательства от 12.04.2018 № 01-26-2018/ПРД-362. 
Выявлены незначительные нарушения, как то: на объекте недостаточное 
количество электрических фонарей, эксплуатация светильников со снятыми 
колпаками. Все указанные в представлении нарушения были устранены.

б) требования пожарной безопасности выполняются:
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлены адресно-аналоговые и радио-канальные, 

пороговые автоматические пожарные сигнализации и СОУЭ, обеспечивающие 
подачу световых и звуковых сигналов оповещения о возгорании и управление 
эвакуацией людей.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты 

оборудованы частично (только здание общежития № 2 по адресу: г. Майкоп, 
ул. Пушкина, 171);

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 студентов и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 
разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводились. Технические отчеты от 17.06.2019 №№ 014-06/2019, 019-06/2019, 
018-06/2019, 016-06/2019, 013-06/2019 от 18.07.2019 №№ 027-06/2019, 017-06/2019, 
020-06/2019, 012-06/2019, 021-06/2019, 022-06/2019, 015-06/2019 выполнены 
передвижной и стационарной электролабораторией «ИП Должиков С.С.». Вывод на 
основании проведенных испытаний: состояние изоляции электросети и заземления 
оборудования соответствует нормам;

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



II. Заключение комиссии: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» к новому 2019-2020 учебному году готово.

Председатель комиссии:
Ректор
Секретарь комиссии:
Проректор по административно- 
хозяйственной работе 
Члены комиссии:
Директор филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» 
в поселке Яблоновском 
Начальник мобилизационного отдела- 
штаба ГО и ЧС 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела по обеспечению 
управления имущественным комплексом 
Главный энергетик

_С.К. Куижева 

А.М. Паранук

Р.И. Екутеч

Е.Н. Ордынский 
З.Х. Наниз

М.Т. Тахумова 
И.В. Есипенко


