
АКТ от 22.08.2018 
проверки общежития №  3 Бирского филиала 

Ф ГБО У  ВО «Башкирский государственный университет» (ул. Коммунистическая, 63) 
о готовности к заселению студентов дневного обучения на 2018-2019 уч. год.

В соответствии с приказом №39-1 от «10» августа 2018 г. комиссия в составе: председатель 
комиссии - Пономарев А.Ф.. члены комиссии: Харисов Ф.Д., Микова Т.Л., Талипов Ф.А.. Фефелов 
Д.В. провела 22.08.2018 г. обследование общежития №  3.

В процессе обследования установлено:
1. Характеристики обследуемого объекта.
1.1. Назначение общежития - проживание студентов Бирского филиала Баш ГУ :
1.2. Год постройки 1987 г;
1.3. Характеристика объекта:
- фундамент железобетонный;
- стены кирпичные;
- кровля мягкая плоская;
- этажность —  5 этажа;
1.4. Источники:
- теплоснабжения от ТЭЦ через бойлерную;
- водоснабжения от городских сетей через бойлерную.
2. Эксплуатация общежития в осенне-зимних условиях:
2.1. Результаты эксплуатации общежития в осенне-зимних условиях прошедшего 

отопительного сезона удовлетворительные.
2.2. Опрессовка отопительной системы произведена - акт опрессовки в наличии;
2.3. Текущий ремонт произведён, в том числе покраска коридоров 1 и 2 этажа.
3. Противопожарное состояние:
3.1. Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- рукава в наличии в исправном состоянии;
- автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии;
- общежитие укомплектовано пожарными огнетушителями.
3.2. Выполнение Правил пожарной безопасности для учреждений высшего 

профессионального образования - выполнены, за исключением п.3.1. настоящего акта.
4. Система видеонаблюдения в рабочем состоянии.
5. Обеспеченность общежитий мебелью, постельными принадлежностями, инвентарем 

и оборудованием:
- в жилых комнатах - в наличии;
- в комнатах самоподготовки - в наличии;
- в актовом зале - в наличии.
6. Все помещения в хорошем исправном состоянии.
7. Турникет в рабочем состоянии.
8. Произведен капитальный ремонт наружной подземной теплотрассы.
9. О беспеченность объекта техническим персоналом:
Обеспеченность обслуживающим персоналом отопительной системы, водоснабжения и 

системы канализаций - слесарь-сантехник, 1 единица. Обеспеченность обслуживающим 
персоналом системы электроснабжения и освещения-электромонтёр кабельных линий, 1 единица.
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