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Проверка проведена «
2017г. на основании приказа
№326 от 28.08.2017.
Комиссией в составе: председателя - проректора по АХР С.В. Корнилова,
членов комиссии: проректора по воспитательной работе И.В. Федоскиной,
заведующей студенческим общежитием №1 С.П. Игнатовой, председателя
первичной профсоюзной организации студентов И.М. Сгадлевой, проведена
проверка условий проживания и соблюдения правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии № 1.
В ходе осмотра выявлено:
Общежитие коридорного типа. Оборудовано электронной системой пропуска,
установлена автоматическая пожарная сигнализация, подключено оборудование
«Стрелец-мониторинг». На каждом этаже находятся одна кухни, две туалетные
комнаты, душевая на 1 этаже, соответствующие санитарно-эпидемиологическим
нормам. В общежитии есть прачечная, сушилка, тренажерный зал, игровая и
теннисная комнаты. Комнаты общежития предназначены для проживания трех или
четырех человек.
Заключение:
Условия проживания студентов признаны удовлетворительными. Правила
внутреннего распорядка соблюдаются. Студенческое общежитие №1 соответствует
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушений не
выявлено.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

С.В. Корнилов
И.В. Федоскина
С.П. Игнатова
_И.М. Сгадлева
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2017г. на основании приказа
№326 от 28.08.2017.
Комиссией в составе: председателя - проректора по АХР С.В. Корнилова,
членов комиссии: проректора по воспитательной работе И.В. Федоскиной,
заведующей студенческим общежитием №2 Н.А. Сарычевой, председателя
первичной профсоюзной организации студентов И.М. Сгадлевой, проведена
проверка условий проживания и соблюдения правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии №2.
В ходе осмотра выявлено:
Общежитие коридорного типа. Оборудовано электронной системой пропуска,
установлена автоматическая пожарная сигнализация, подключено оборудование
«Стрелец-мониторинг». На каждом этаже находятся две кухни, туалетные комнаты
на 1, 2 и 3 этаже по 2, на 4 и 5 этаже - по одной, душевая на 1 этаже,
соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам. В общежитии есть
прачечная, спортивный зал, учебная комната. Комнаты общежития предназначены
для проживания трех или четырех человек.
Заключение:
Условия проживания студентов признаны удовлетворительными. Правила
внутреннего распорядка соблюдаются. Студенческое общежитие №2 соответствует
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушений не
выявлено.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
1/

С.В. Корнилов
И.В. Федоскина
Н.А. Сарычева
И.М. Сгадлева
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Проверка проведена « Р£ »
____ 2017г. на основании приказа
№326 от 28.08.2017.
Комиссией в составе: председателя - проректора по АХР С.В. Корнилова,
членов комиссии: проректора по воспитательной работе И.В. Федоскиной,
заведующей студенческим общежитием №3 Л.М. Низовской, председателя
первичной профсоюзной организации студентов И.М. Сгадлевой, проведена
проверка условий проживания и соблюдения правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии №3.
В ходе осмотра выявлено:
Общежитие коридорного типа. Оборудовано электронной системой пропуска,
установлена автоматическая пожарная сигнализация, подключено оборудование
«Стрелец-мониторинг». На каждом этаже находятся две кухни (на 1 этаже - 1), на 2,
3 этаже две туалетные комнаты на 4 и 5 этаже - 1, 2 душевых на 1 этаже,
соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам. В общежитии есть
спортивный зал, учебная комната, медицинский изолятор, комната для занятий.
Комнаты общежития предназначены для проживания трех или четырех человек.
Заключение:
Условия проживания студентов признаны удовлетворительными. Правила
внутреннего распорядка соблюдаются. Студенческое общежитие №3 соответствует
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушений не
выявлено.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

С.В. Корнилов
И.В. Федоскина
Л.М. Низовская
И.М. Сгадлева
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студенческого общежития №4, расположенного по адресу:
г. Рязань, ул. Костычева, д.З
г. Рязань
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Проверка проведена « Р£ »
2017г. на основании приказа
№326 от 28.08.2017.
Комиссией в составе: председателя - проректора по АХР С.В. Корнилова,
членов комиссии: проректора по воспитательной работе И.В. Федоскиной,
заведующей студенческим общежитием №4 Т.Г. Федосеевой, председателя
первичной профсоюзной организации студентов И.М. Сгадлевой, проведена
проверка условий проживания и соблюдения правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии №4.
В ходе осмотра выявлено:
Общежитие блочного типа. Оборудовано электронной системой пропуска,
установлена автоматическая пожарная сигнализация, подключено оборудование
«Стрелец-мониторинг». На каждом этаже находятся две кухни, 12 туалетных
комнат, 12 душевых, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам. В
общежитии есть прачечная, спортивный зал, тренажерные залы, учебная комната,
медицинский изолятор, комната студсовета. Комнаты общежития предназначены
для проживания двух или трех человек.
Заключение:
Условия проживания студентов признаны удовлетворительными. Правила
внутреннего распорядка соблюдаются. Студенческое общежитие №4 соответствует
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушений не
выявлено.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

С.В. Корнилов
И.В. Федоскина
Т.Г. Федосеева
И.М. Сгадлева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
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студенческого общежития №5, рас иоложенщгоп о адресу:
г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68
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Проверка проведена «
2017г. на основании приказа
№326 от 28.08.2017.
Комиссией в составе: председателя - проректора по АХР С.В. Корнилова,
членов комиссии: проректора по воспитательной работе И.В. Федоскиной,
заведующей студенческим общежитием №5 Е.В. Мордвинцевой, председателя
первичной профсоюзной организации студентов И.М. Сгадлевой, проведена
проверка условий проживания и соблюдения правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии №5.
В ходе осмотра выявлено:
Общежитие блочного типа. Оборудовано электронным замком на входе,
установлена автоматическая пожарная сигнализация, подключено оборудование
«Стрелец-мониторинг». На каждом этаже находятся две кухни, 6 туалетных комнат,
6 душевых, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам. В
общежитии есть прачечная, спортивный зал, учебная комната, медицинский
изолятор, комната студсовета. Комнаты общежития предназначены для проживания
двух или трех человек.
Заключение:
Условия проживания студентов признаны удовлетворительными. Правила
внутреннего распорядка соблюдаются. Студенческое общежитие №5 соответствует
установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушений не
выявлено.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

С.В. Корнилов
И.В. Федоскина
Е.В. Мордвинцева
И.М. Сгадлева

