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проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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   ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика  
И.Г. Петровского»,  1976 год                                                                                                                       

(полное наименование организации, год постройки) 
           Министерство образования и науки Российской Федерации                     

(учредитель организации) 
                          г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,                                       

(юридический адрес, физический адрес организации) 
              Антюхов Андрей Викторович, тел. 66-65-38  
          (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 
 

В соответствии с приказом ректора университета от «27» мая 2016 года № 750 
в период до «20» августа 2016 года комиссией университета в составе: 

председатель комиссии: 
проректор по административно-хозяйственной работе, Михайлин Олег 

Иванович; 
заместитель председателя: 
первый проректор по учебной работе, Лупоядова Лариса Юрьевна; 
секретарь комиссии: 
начальник отдела мониторинга, Падалко Александр Александрович;  
члены комиссии: 
начальник административно-хозяйственного управления, Носов Евгений 

Владимирович; 
начальник отдела по обеспечению управления имущественным комплексом, 

Сарин Игорь Александрович; 
главный энергетик, Дуда Владимир Иванович; 
руководитель службы охраны труда, Андрианов Владимир Александрович; 
начальник отдела хозяйственного обслуживания, Баранов Леонид 

Григорьевич; 
директор студенческого городка, Зандиков Валентин Валентинович; 
председатель профкома сотрудников и преподавателей, Тарико Ольга 

Стефановна; 
директор филиала БГУ в г. Новозыбкове, Мищенко Виктор Васильевич,  
проведена проверка готовности ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 
 

1. 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 ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» от 26 февраля 2016 года №158. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление: 

Учебные корпуса: 
Учебный корпус №1 – 32 - АВ 000892 от 16.12.2014 г. 
Учебный корпус №2 – 32 -АВ 000551 от 16.12.2004 г. 
Учебный корпус №3 – 32 - АВ 000673 от 16.12.2004 г. 
Двухэтажная пристройка к третьему корпусу – 32 - БР 096231 от 20.16.2001 г. 
Учебный корпус №4 – 32 - АВ 000552 от 16.12.2004 г. 
Учебный корпус №5 – 32 - АВ 000553 от 16.12.2004 г. 
Учебный корпус №6 – 32 - АВ 000672 от 16.12.2004 г. 
Учебный корпус №7 – 32 - АВ 000893 от 16.12.2004 г. 
Учебно-производственные мастерские – 32 - АВ 000891 от 16.12.2004 г. 
Первое общежитие – 32 - АВ 005072 от 27.12.2004 г. 
Второе общежитие - 32 - АВ 005098 от 27.12 2004 г. 
Третье общежитие – 32 - АА 012132 от 17.04.2002 г. 
Четвертое общежитие – 32 - АГ 433746 от 12.12.2008 г. 
Столовая – 32 - АЖ 248022 от 18.02.2013 г. 
Гараж, виварий с пристройкой – 32 - АВ-004960 от 27.12.2004 г. 
Теплица – 32 - АВ 005339 от 27.12.2004 г. 
Свидетельства постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки: 
Номер один – 32 - АГ 042789 от 20.10.2005 г. 
Номер два – 32 - АВ 007647 от 29.12.2004 г. 
Номер три – 32 – АГ 043854 от 28.09.2005 г. 
Номер четыре – 32-АВ 007619 от 29.12.2004 г. 
Номер пять – 32- АА 027898 от 15.12.2005 г. 
Номер шесть – 32-АВ 005490 от 29.12.2004 г. 
Номер семь – 32-АВ 007831 от 29.12.2004 г. 
Свидетельство об аккредитации организации № 2006 выдано 15 июня 2016 

года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия 
свидетельства до 25 февраля 2021 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 
регистрационный номер 2088 от 18 апреля 2016 года, выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бессрочно. 

2. Паспорт безопасности организации от 4 августа 2015 года оформлен. 
Декларация пожарной безопасности организации от 23 апреля 2010 года 
оформлена, регистрационный номер 15-401-337-00304-00-21. 

План подготовки организации к новому учебному году разработан и 
согласован установленным порядком. 

Количество зданий (объектов) организации – 16 единиц, в том числе 
общежитий – 4 единицы на 2663 места. 

3.    Качество и объемы, проведенных работ в 2016 году: 



В 2016 году выполнены текущие ремонты на 13 объектах на сумму 3789,3 
тыс. руб. : 

В учебном корпусе № 1 оборудованы туалеты (мужской и женский) для 
маломобильных групп населения, установлен пандус у входа № 2 в здание главного 
корпуса, выполнен ремонт аудитории № 401, застеклены витражи спортзала после 
последствий шквального ветра, всего выполнено работ на сумму 1124,2 тыс. руб.; 

В учебном корпусе № 2 для студии «Совенок» установили  бойлер;  
В учебном корпусе № 5 заменили люминесцентные светильники на 

светодиодные в аудитории № 114; 
В учебном корпусе № 6 выполнен аварийный ремонт на трубопроводе 

холодного водоснабжения; 
В общежитии № 1 А, Б отремонтировали два козырька над входом и два 

аварийных балкона, заменили участки труб водоснабжения в подвале и 
отремонтировали  пять душевых комнат; 

В общежитии № 2 А заменили участки труб водоснабжения в подвале; 
На территории университета отремонтировали дорогу возле общежития № 

1А, Б и выполнили ямочный ремонт на внутриплощадочных дорогах. 
Подготовлены сметы и договора на промывку отопительных систем зданий 

университета и филиала в г. Новозыбков на  август-сентябрь. 
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 

лицензии, соблюдаются. 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: основные и дополнительные образовательные 
программы высшего профессионального образования и дополнительное 
образование детей и взрослых; 
б) проектная допустимая численность обучающихся – 10 000 человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 6980 
человек; г) численность выпускников 2015-2016 годов – 1881 человек,  
д) наличие образовательных программ – имеются; 
е) наличие программ развития образовательной организации – имеются; 
ж) укомплектованность штатов организации: 
педагогических работников – 359 человек, 100 %; 
научных работников – 17 человек, 99 - %; 
инженерно-технических работников – 7 человек, 100 %; 
административно-хозяйственных работников – 235 человек, 91 %; 
учебно-вспомогательных работников – 114 человека, 98 %; 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции – 7 человек, 100 %; 
з) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год – имеется. 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности 
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими 
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 



- учебные корпуса: 
№1 – 17248,2 м2, №2 – 3418,6м2, №3 – 2462,8 м2, №4 – 4335,1 м2, №5 – 3557,7 м2, №6 
– 2507,0 м2, №7 – 6971,2 м2, двухэтажная пристройка к УК №3 – 483.3 кв.м. 
- учебно-производственные мастерские – 1792,5 м2 ; 
- гараж и виварий – 529,9 м2 , - теплица – 263,3 м2 , 
- стадион – 5748,9 м2 , 
- столовая – 3121,4 м2 , 
-общежития: 
№1 – 13231,4 м2 , №2 – 13311,2 м2 , №3 – 1002,9 м2 , №4 – 11528,7 м2 . 
б) наличие и характеристика объектов  культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы:  
- имеется 5 физкультурных залов, типовое помещение емкостью 400 человек, 
состояние – удовлетворительное; 
- тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкостью 30 человек, состояние 
удовлетворительное; 
- бассейн – не имеется; 
- музыкальный зал имеется, типовое помещение, емкостью 500 человек, состояние – 
удовлетворительное; 
- актовые залы (2) на 797 мест 
- музей – имеется, типовое помещение, емкостью 24 человека, состояние – 
удовлетворительное; 
- учебные мастерские – имеются, типовое помещение, емкостью 160 человек,  
количество единиц каждого профиля:  
- швейная мастерская – 2; 
- столярная мастерская – 2, 
- слесарная мастерская – 2. 
Состояние – удовлетворительное. 
- имеется 41 компьютерных классов, типовое помещение, емкостью 440 человек, 
состояние – удовлетворительное. 
в) организация компьютерной техникой – обеспечена; 
общее количество компьютерной техники – 1230 единиц, из них подлежит списанию 
– 11 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 15 единиц. Основные 
недостатки – нет. 
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – 
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе от 08 августа 2016 года. 
Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические маты – 20 шт., лыжный 
инвентарь – 25 пар. 
Основные недостатки – нет. 
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 
Потребности в замене мебели нет. 
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели: 
- шкаф плательный – 140 шт., тумбочки – 80 шт., стулья – 500 шт., кровати – 50. 



       ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации – 1211188,  
       фонд учебников – 570389, 80 %, 
       научно-педагогическая и методическая литература – 421346. 
       Основные недостатки – нет.  
       Потребность в обновлении книжного фонда имеется, финансовые средства 
выделяются. 
          6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 
удовлетворительное. Общая площадь участка – 19,946 га; имеется 7 специально 
оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние  
соответствует санитарным требованиям. 
          Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям – имеется спортивный стадион и 4 
спортивные площадки, в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарным 
нормам. 

     Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 
объектах соблюдаются. Основные недостатки – нет.  

7. Медицинское обслуживание организовано; 
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным 

медицинским персоналом в количестве 7 человек, в том числе: 
 
Должность Профиль работы Количество 

ставок 
Характер работы примечание 

Главный врач Организация 
здравоохранения и 

общественного 
здоровья 

0,5 штат  

Терапевт  терапия 0,5 штат  
Невролог неврология 0,5 штат  
Медсестра сестринское дело  1 штат  
Медсестра мед. массаж 1 штат  
Медсестра физиотерапия 0,5 штат  
Медсестра предрейсовый 

осмотр 
0,5 штат  

Зав.здравпунктом фельдшер 1 договор  
 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  
от 15 апреля 2016г. № ФС-32-01-000838, регистрационный номер 0025408 
(санаторий-профилакторий);  

от 08 мая 2015г. № ЛО-32-01-001063, регистрационный номер 32 № 001139 
(ГАУЗ «БГП № 4»)  

от 04.02.2012 года, регистрационный номер ФС 32-01-000-682. 
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы: 
 
 
 



- медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкостью 12 человек, 
состояние удовлетворительное; 

- логопедический кабинет 
- кабинет педагога-психолога 
- стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкостью 2 

человека, состояние удовлетворительное; 
- процедурная – имеется, типовое помещение, емкостью 6 человек, 

состояние – удовлетворительное; 
- физио-кабинет – типовое; 
- массажный кабинет – типовое; 
- кабинет предварительного осмотра водителей – типовое. 
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.  
Основные недостатки – нет. 
8. Организовано питание обучающихся. 

а) питание организовано в 2 смены, в 2-х столовых на 240 посадочных мест. 
Буфеты имеется на 140 мест. Качество эстетического оформления залов приема 
пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 
соблюдаются; 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100% желающих; 
в) приготовление пищи осуществляется из закупаемых продуктов и 

полуфабрикатов. Основные недостатки – нет. 
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

Основные недостатки – нет. 
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его 

техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены. 
Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. Основные недостатки – нет. 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 
имеется.  

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки – нет. 
ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное. 
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется. Основные недостатки – нет. 
и) примерное еженедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации, имеется; 
к) питьевой режим обучающихся организован, питьевая вода центрального 

водопровода. Основные недостатки – нет; 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется:  
дератизация: договор № 3 от 13 января 2016г. (БГУ – ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Брянской области»); договор № 26 от 11.01.2016г. (филиал 
БГУ в г. Новозыбкове – «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Новозыбкове 
Брянской области») дезинфекция: проводится своими силами по графику. 



 
9. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий. Основные недостатки – нет. 

10. Транспортное обеспечение организации организовано; 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий 

обеспечена; 
б) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 
 

№ п/п  
Наименование 

Марка 
транспортног
о средства 

Количе
ство 

Год 
приобретения 

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 

Техническое 
состояние 

1 Автобус ПАЗ-32054 2 2005 Соответству
ет 

Удовл. 

2 Автобус ГАЗ - 33213 1 2011 Соответствуе
т 

Удовл. 

3 Грузовая ГАЗ - 33232 1 2006 Соответствуе
т 

Удовл. 

 
г) наличие оборудованных мест стоянки для обслуживания и ремонта 

автомобильной техники – имеется, установленным требованиям соответствует. 
Основные недостатки – нет. Потребность в дополнительной закупке имеется, 
количество – 1 единица. 

11.  Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации выполнены. 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной 
охраной, частными охранными предприятиями. Ежедневная охрана осуществляется 
сотрудниками в составе 28 человек. Договоры по оказанию охранных услуг 
заключены: с отделом вневедомственной охраны УМВД РФ по Брянской области на 
один год (охрана всего объекта, оперативные выезды на срабатывание ОС, 
оперативные выезды на задержание, захват; с отделом  вневедомственной охраны 
УМВД РФ по Брянской области на один год (оперативные выезды на срабатывание 
тревожной сигнализации кассы университета); с ЧОП «СОБР» на один год 
(оперативный выезд на срабатывание 14 кнопок тревожной сигнализации и 
техническое обслуживание на объектах БГУ); с ООО «Страж» на один год 
(оперативный выезд на срабатывание и техобслуживание 3-х КТС в ф-ле 
университета в г. Новозыбкове); с ООО «ЭлектроБезопасность» на один год (охрана 
объектов путем системы видеонаблюдения и техобслуживание видеоустановок); с 
ООО «СБ Гарант» на один год (техобслуживание установок охранной сигнализации); 
с ООО «СБ Гарант» на 5 месяцев 2015 года (техобслуживание оборудования 
шлагбаума); с ФГУП УМВД РФ по брянской области на один год (техобслуживание 
установок охранной сигнализации). 

б) объекты организации системной охранной сигнализации оборудованы; 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

на 20%; 



г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 
тревожного вызова; 

д) территория организации ограждением оборудована на 68%  и обеспечивает 
несанкционированный доступ; 

е)  дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. Основные 
недостатки – нет.  

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
нормативным требованиям; 

а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась в сентябре - октябре 2015 года, акт от 23 
октября 2015 года №188/1/1 ОНД по г. Брянску. Основные результаты проверки: 
выявлено 31 замечание, 30 из которых устранены. 

б) требования пожарной безопасности выполнены; 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В 

организации установлена адресно-аналоговая автоматическая сигнализация, 
обеспечивающая оповещение 3 типа. Пожарная сигнализация находится в исправном 
состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
оборудованы; 

д) система подачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 
передачу по каналам связи извещений о пожаре в учебных корусах и общежитиях. 

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 заземления и сопротивления изоляции на объектах 
университета  проводилась. Вывод на основании технического отчета  

№ 472/2016 от 25 мая 2016 года, выданного электротехнической лабораторией 
ООО «ИТИС». Обучение персонала по электробезопасности проведено.  

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

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется по 
теплоцентралям, состояние которых удовлетворительное. Опрессовка отопительной 
системы будет проведена до 20 сентября 2016 года. 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 
соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной 
вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает  соблюдение 
установленных норм воздухообмена.  

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляет МУП 
«Брянский городской водоканал». 

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляет ОАО 
«Межрегионгаз». 



 




















