
Приложение
к приказу
Ns 256 оп от
< 20 > мм 2019 г.

Акт

проверки готовности образовательной оргапизации высшего професспонального
образовапия к 2019-2020 учебпому году

Состазлено1{, 03 20ff,.

Полное наименование образовательной организации высшего профессиона;rьного

образования (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрачии):
Государс.гвеЕнм оргшlизация высшего пDофессионirльного обDазоваIIия (Донецкий

национаrьньй )цивеDситет экономики и торговли имени Мrтхмла Тугав-БаDаrовского>.

Количество зданий: 1 i.

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: стDоение (ччебпый корпус Jф 1) - 1948 г..

Юридический адрес: 8З050. ДНР. г. Донецк. yл, ШоDса.31.

Фактический адрес: 8З050" ДНР. г. Дояецк. yл. Шорса. 31.

Телефон : (,0 62\ ЗЗ7 -2З - 64

Ф.И.О. руководителя: Дрожжина Светлана ВладимиDовна

Проверка проводилась в соответствии с приказом от ( 20 ) 05 20 19 J\Ъ 256 оп

комиссией в составе (,чолжность, ФИО):

Председателя комиссии :

Первый прооектор Омельянович Л.А.;
(должность, фаr,lилия, rrмя, отчество)

Секретаря комиссии:

членов комиссии:

Проректор по научной работе Азарян Е.М.;
(должность, фа.п,tилия, имя, отчество)

19Ъ6_19з7... ори"-ойка д _ 1979... по"стоойка (*"бrruй Koonyc Ib 7) _ 2004-2008 г..

стDоение (ччебIiьй корпус N9 6) _ 1971 г.. стDоение (обц. N9 1) - 1956 г.. стDоение (общ.

Лb 3) - 1961 г.л сmоение (обш. Nq 4) - 1985 г.. сmоение (обц. Ng 5) - 1970 г.
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Проректор по социально-экономическим и хозяйственным вопросам Курито О.В.; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Иванченко А.В.; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

проведена проверка готовности Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(полное наименование организации) (далее – организация). 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

Устав Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(полное наименование образовательной организации)  

№ 332от « 14»03 2019 года; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «  25  »    11  2015 г. 

№ 021623; 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  «20» 05 2019 г., 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Серия __ГА__ №000020, срок действия свидетельства с «_20_»_05_ 2019 г. до « 07»    05 

2028 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «22»    07  2019 г., серия_МЛ_, №007898, Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики (наименование органа управления, выдавшего 

лицензию). 

срок действия лицензии – от « 22  »    07   2019 г.  по « 27  »   05 2022 г. 

2.  Количество зданий (объектов) организации -  11  единиц, в том числе общежитий  4  

единиц на  1326мест. 

Качество и объемы, проведенных в 2019 году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ____-----___, в том числе: 

выполнены__-----_____, 

   (наименование объекта)                         

__---________________, 

    (наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки__---______, 
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(оформлен, не оформлен) 

б) текущих ремонтов на  2 объектах, в том числе: 

выполненытекущий ремонт наружной трассы центрального отопления общ.№1 

 

ЧП «ТАИС» (наименование организации, выполнявшей работы), 

 

акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен). 

 

выполнены Текущий ремонт тамбура главного входа в здание УК№1 

 

ООО "КАМЕЛОТ ЛЮКС" (наименование организации, выполнявшей работы), 

акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен). 

в) иных видов ремонта на _7_ объектах образовательной организации: 

выполнены общежитие №3 – окраска пожарной лестницы; учебный корпус №3 - окраска 

пожарных  лестниц, окраска металлических и деревянных дверей, сантехнические работы, 

ремонт ступеней крыльца;  учебный корпус №6 - обшивка откосов гипсокартонном; 

общежитие №5 – окраска металлических решеток; учебный корпус № 1 – окраска забора 

металлического; учебный корпус №7 – обшивка стен панелями ДСП; общежитие №4 

сантехнические работы (наименование объекта),                         

стройгруппа(наименование организации, выполнявшей работы), 

акт приемкиоформлен (оформлен, не оформлен). 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – 

реконструкция учебного корпуса №4 с проведением восстановительных работ правого 

крыла здания  - имеется (имеется, не имеется). 

Проведение работ необходимы: рабочий проект восстановления, разборка. строительно- 

монтажные работы) (при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их 

количество и основной перечень работ). 

Капитальный ремонт, усиление фундамента УК№1 

Проведение работ необходимы:Проект усиления фундамента УК№1 

Капитальный ремонт кровли, столовая, (УК№4)  

Проведение работ необходимы: (сметная документация) 

Текущие ремонты:Тек.ремонт кровли Общ.№1; тек.ремонт кровли Общ.№3; тек.ремонт 

кровли  УК№6; тек.ремонт кровли УК№2; тек.ремонт кровли УК№5; текущий ремонт 

наружной трассы  сУК№3 с применением земляных работ; текущий ремонт тамбура 

главного входа УК№6; текущий ремонт душевых в Общ.№4; промывка и опрессовка сетей 

отопления, замена участков отопления и запорной арматуры. 

3. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются): 

а) проектная допустимая численность обучающихся -6222 человек; 
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б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 4579 человек; 

в) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 1192 человек; из них поступивших в 

ГООВПО для повышения образовательного уровня - 426 человек, работают - 281 человек; 

не работают - 20 человек; 

г)  укомплектованность штатов организации: 

профессорско-педагогический состав – 290 человек, 100  %; 

руководящие должности – 33 человек, 100  %; 

учебно-вспомогательный персонал – 131 человек, 100  %; 

административно-хозяйственных работников – 193 человек, 100  %; 

производственных работников - --; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - --; 

д) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год- имеются (имеются, не 

имеются). 

 

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

Необх

одимо 

Имее

тся 

Процент 

оснащен

ности 

Наличие  

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие 

актов 

разреше

ния на 

эксплуат

ацию 

Нал

ичие 

и 

сост

ояни

е 

мебе

ли 

Оборудова

ние 

средствами 

пожароту

шения 

Приме

чание 

1. учебный 

корпус 

№1 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

2. учебный 

корпус 

№2 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

3. учебный 

корпус 

№3 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 
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огнетуши

тели 

4. учебный 

корпус 

№4 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

5. учебный 

корпус 

№5 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

6. учебный 

корпус 

№6 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели, 

АПС 

 

7. здание 

пристро

енное к 

учебном

у 

корпусу 

№3  

(учебны

й корпус 

№7) 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели, 

АПС 

 

8. общежи

тие №1 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

9. общежи

тие №3 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели, 

АПС 

 

10. общежи

тие №4 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели 

 

11. общежи

тие №5 

  100% есть есть есть пожарный 

водопров

од, 

огнетуши

тели, 

АПС 
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 247 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 7 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

бассейн – не имеется; 

музей  – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное; 

учебные лаборатории– имеется, приспособлен, емкость – 1040 человек, профиль 

лабораторий - учебный процесс, количество лабораторий 48, состояние – 

удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется 19 компьютерных класса, типовое помещение, емкость – 

322 человека, состояние – удовлетворительное , наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

в) организация компьютерной техникой – обеспечена (обеспечена, обеспечена не в 

полном объеме, не обеспечена); 

общее количество компьютерной техники –824 единиц, из них подлежит списанию - ---

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - --- единиц. Основные 

недостатки: вышли из строя в результате интенсивного использования, морально 

устарели; 

 г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - _---_ ; доска ученическая - _---_; шкаф книжный - _---_; и т.д.; 

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - __---__ ; стулья офисные - _---_; и т.д.; 

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг –647893; фонд учебников247418,38,2 %; 

научно-педагогическая и методическая литература – 288444. 

Основные недостатки: Имеется потребность в приобретении специальной литературы и 

по новым учебным дисциплинам. Отсутствуют новые периодические издания по профилю 

Университета. Существует необходимость в приобретении электронной библиотечной 

системы. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется (имеется, не имеется). 
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5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное 

(удовлетворительное, неудовлетворительное); 

общая площадь участка -  4,5692 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, 

соответствуют (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным 

требованиям). 

Основные недостатки:у пластиковых контейнеров отламываются крепления колес; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, соответствуют (имеются (не 

имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности). 

 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах             

соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются). 

Основные недостатки:_-----__. 

6. Медицинское обслуживание в организации организовано (организовано, не 

организовано). 

а) медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с договором №65у/2018 

от 04.12.18г._с КУ «Городская больница №4» г.Донецка (штатным, внештатным). 

 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – 1  человек, состояние – 

удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога  – не имеется; 

стоматологический кабинет  – имеется, приспособлен, емкость –  1  человек, состояние – 

удовлетворительное; 

процедурная  – не имеется. 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется  (имеется, не имеется). 

_------_______________________________________________________________________. 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки:__--------_. 

7. Питание обучающихся - организовано (организовано, не организовано). 

а) питание организовано в _1_ столовой на _40_ посадочных мест. 

(количество) 

Буфет:  ___2_____ на _40_ мест.  

б) процент охвата горячим питанием составляет _25_ %, от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется ----. 
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          (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным 

договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки:_ ----__; 

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется  (имеется, не имеется), ООО«Санпрофдезинфекция», 

Ворошиловского р-на г. Донецка, № 1438 от 19.07.2017 г. (реквизиты договора, №, дата, 

организация, оказывающая услуги). 

 

8. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др. соответствует  (соответствует, не соответствует) санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки:_-----_. 

9. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям  (соответствует, не соответствует): 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние 

пожарной безопасности проводилась (проводилась, не проводилась), 

Распоряжения №56 и №35 от 26.01.2018 г. 4 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС 

ДНР;распоряжения №168 и №178 от 26.02.2019 г. 9 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР; 

распоряжения №345 от 22.03.2019 г.1 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР (номер и дата акта, 

наименование организации, проводившей проверку). 

Основные результаты проверки: предписание от 28.02.2018 г. в количестве 39 пункта; 

предписание от 29.03.2019 г. в количестве 8 пунктов; предписание от 29.03.2019 г. в 

количестве 10 пунктов; предписание  от 15.04.2019 г.  в количестве 79 пунктов; 

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются); 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации учебный корпус №6, здание 

пристроенное к учебному корпусу №3 (учебный корпус №7), общежития №3, №5 

оборудованы (оборудованы, не оборудованы). 

В   организации  установлена_ ППК Варта-1/832_(тип (вид) пожарной сигнализации), 

обеспечивающая _дымовыми и тепловыми извещателями ИПК-8, ИПК-9, ручным 

пожарным извещателем ИПК-1.Система оповещения о пожаре 3 типа – VELLE(описание 

заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения). 

Пожарная сигнализация: исправна (исправна, неисправна); 

 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты                                           

учебный корпус №6, здание пристроенное к учебному корпусу №3 (учебный корпус №7), 

общежития №3, №5_ оборудованы (оборудованы, не оборудованы); 

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает, не 

обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных 

факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  

(обеспечивает, не обеспечивает)беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала 

в безопасные зоны. 
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Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние 

помещений назначены; 

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. 

 

Вывод на основании протокола  от «16» октября 2017 года, выданного ООО 

«Энергетический консалтинг» -  соответствует; 

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) 

нормам) 

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности организовано  

(организовано, не организовано). 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: 

не выявлены. 

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены 

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме). 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется центральное отопление 

от котельных СПП «Донецкгортеплосеть», теплоцентраль (теплоцентраль, котельная, 

печное), состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное). 

11.Водоснабжение образовательной организации осуществляет                                               

Государственное  предприятие «ВОДАДОНБАССА». 

12.Газоснабжение образовательной организации:                                                                           

Государственный концерн «Донбассгаз». 

13.Канализация Государственное  предприятие «ВОДАДОНБАССА». 

II. Заключение комиссии 

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(полное наименование организации) к новому 2019-2020 учебному году  готова (готова, не 

готова). 

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса: 

Нарушений не выявлено. Университет полностью готов к организации учебного процесса. 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до 30.09.2019 г. разработать 

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии; 



в период с <l,Ъ Р8 no ,,r2D,, ло 20ffг. орrмизовать работу по

устранению выявленньгх Еар).шеЕии;

в срок до ,, !/r, 40 2Offr. представить в комиссию отчет о принятьrх мерах по

устранению вьulвленньtх нарутпений дJuI привятия решеЕия.

?-f 
Л.А. омельянович'о пА /о6,1-1/.v .

(Полпись) (инициапы, фамилия)

М.Г. Ляшенко

(инициалы, фаллилия)

Е.М. Азарян

(инициа",rы, фамилия)

О.В. Курито

(инициатrы, фамилия)

А.В. Ившrченко

(инициалы, фамилия)

Профсоюзньiй к ё,Ц f*-!pu.-e"ur"-
-'------------т-
(инициа,ты, фамилия)

Пожарньй 0t{ rмrrt Br.or'

(инициалы, фамишrя)

(Подпись)

,,"4фрц
с/ "/

(Подпись)

VЩ"r"
-'\?7-

(Подпись)

(Подпись)
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