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в соответствии с требованиями подпунктов «а», «б» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 28.10.2013 г. № 966, у Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ имеются в наличии здания, строения, 

сооружения, помещения и территории, а также материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, необходимые для проведения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» (занятий по легкой 

атлетике, подвижным играм, спортивным играм (волейболу, баскетболу), 

атлетической гимнастике, лыжной подготовкой), что подтверждается 

следующими документами: 

1.1. свидетельство о государственной регистрации права собственности 

РФ серии 22АБ 240111 от 31.01.2008 г. (приложение № 1); 

1.2. свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления серии 22АГ 432876 от 06.11.2012 г. (приложение № 2); 

1.3. выписка из технического паспорта на здание №243 по проспекту 

Ленина (приложение № 3). 

Данные документы свидетельствует о том, что в здании учебного 

корпуса №2, находящегося в оперативном управлении ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», расположены помещения, в 

которых ведутся занятия по атлетической гимнастике (помещения №№ 28-31 

– тренажерные залы), хранится необходимый спортивный инвентарь 

(помещение № 37 – лыжная база, помещение №34 – для хранения инвентаря), 

имеются раздевалки и душевые комнаты (помещения №№ 19-22, 24-27), 

помещения для преподавателей (№№ 40, 41) (листы 7 и 8 выписки из 

технического паспорта); 

1.4. свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок серии 22АБ № 600700 от 30.01.2009 г. (приложение № 4); 

1.5. свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок серии 22АГ № 432878 от 

06.11.2012 г. (приложение № 5); 

1.6. кадастровый паспорт земельного участка № 70/10-00548 от 

12.02.2010 г. (приложение № 6);  

Данные документы (п.п. 1.4, 1.5, 1.6) свидетельствуют о наличии на 

праве постоянного (бессрочного) пользования у ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» земельного участка, имеющего целевое 

назначение – «для размещения спортивных площадок», поэтому на нем 

расположен открытый стадион широкого профиля, оборудованный для 

занятий по легкой атлетике, подвижным играм, спортивным играм (волейбол, 

баскетбол), по лыжной подготовке (на стадионе расположено: футбольное 

поле, игровые площадки для волейбола, баскетбола, игры в ручной мяч, 

полоса препятствий из 4-х элементов (лабиринт, рукоход, гимнастическое 

бревно, искусственные препятствия), разноуровневые перекладины для 

подтягивания, прыжковая яма, сектор для метания ядра, оборудование для 
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упражнений на брюшной пресс, беговая дорожка 250 метров, в зимнее время  

прокладывается лыжня). 

1.7. инвентарные ведомости основных средств, свидетельствующие о 

наличии на балансе Рубцовского института (филиала) АлтГУ спортивного 

инвентаря, необходимого для проведения занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» (занятий по легкой атлетике, подвижным играм, 

спортивным играм (волейболу, баскетболу), атлетической гимнастике, 

лыжной подготовке) (приложение № 7); 

1.8. инвентаризационные описи спортивных объектов филиала 

(приложение № 8); 

1.9. фотографии объектов, условий и инвентаря для проведения занятий 

по учебной дисциплине «Физическая культура» в количестве 22 шт. 

(приложение № 9). 

 

2. По замечанию о нарушении  абзаца 1 подраздела «Преподаватели» 

раздела III «Должности профессорско-преподавательского состава» приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11.01.2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»  –  к чтению лекций привлечены 

в должности преподаватель Музалевский А.В. (лекции по дисциплине 

Международное право) и преподаватель Чикалов А.А. (лекции по 

дисциплинам Нотариат, Прокурорский надзор): 

в целях соблюдения требований абзаца 1 подраздела «Преподаватели» 

раздела III «Должности профессорско-преподавательского состава» приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», преподаватели 

Музалевская А.В. и Чикалов А.А. освобождены от чтения лекций. 

По итогам рассмотрения данного замечания издан приказ № 157/л от 

18.05.2015 г. (приложение № 10), согласно которому ответственное за 

допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. 

В целях устранения нарушения издан приказ № 51-1/п от 21.05.2015 г. 

(приложение № 11), распоряжение № 141-1 от 21.05.2015 г. (приложение 

№12), а также дополнения к учебным поручениям (приложения №№ 13, 14), 

в соответствии с которыми: 

 по дисциплине «Международное право» у студентов специальности 

«Юриспруденция» 5 курса заочного отделения в летнюю сессию согласно 

графику учебного процесса в период с 15.06.2015 г. по 05.07.2015 г. будут 

перечитаны лекционные часы объемом 10 ч., в соответствии с учебным 

планом специальности, а также проведена переаттестация зачета д.ю.н., 

профессором Аничкиным Е.С.;  
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 по дисциплинам «Нотариат РФ» и «Прокурорский надзор» у 

студентов специальности «Юриспруденция» 6 курса заочного отделения в 

период проведения обзорных лекций по подготовке к выпускной 

квалификационной работе будут перечитаны лекционные часы объемом 10 ч. 

и 6 ч. в соответствии с учебным планом специальности, а также проведена 

переаттестация экзаменов по данным дисциплинам к.ю.н., доцентом 

Потаповым Д.П. 

Копии документов об образовании и трудовые договора доцентов 

Аничкина Е.С. и Потапова Д.П. прилагаются (приложения №№ 15, 16). 

От студентов данной специальности групп 1207з и 1297з заочного 

отделения получены заявления-согласия на проведение повторных лекций и 

переаттестации промежуточной аттестации по вышеуказанным дисциплинам 

(приложение № 17).  

Кроме того, в целях соблюдения требований абзаца 1 подраздела 

«Преподаватели» раздела III «Должности профессорско-преподавательского 

состава» приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», был 

издан приказ № 51-2 от 21.05.2015 г. (приложение № 18), согласно которому 

при формировании учебной нагрузки на 2015-2016 и последующие учебные 

годы в обязательном порядке будут учитываться требования вышеназванного 

документа, а именно – преподаватели не должны быть привлечены к чтению 

лекций по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ. 

 

3. По замечанию о нарушении пунктов 4, 6, 7, 8, 9, 10 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании), подпункта «в» пункта 6 

Положения о лицензировании – филиал Университета не проводит 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда, не обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации, не реализует профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; не обеспечивает безопасность 

обучающихся во время пребывания в филиале Университета, 

осуществляющей образовательную деятельность; не проводит профилактику 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; не проводит санитарно-

противоэпидемиологические и профилактические мероприятия: 

в соответствии с требованиями пунктов 4, 6–10 части 1 статьи 41 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
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постановлением Правительства РФ 28.10.2013г. № 966 в Рубцовском 

институте (филиале) АлтГУ созданы условия, необходимые для охраны 

здоровья обучающихся.  

Для создания таких условий в Рубцовском институте (филиале) 

АлтГУ осуществляются следующие мероприятия: 

3.1. проведение пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, что подтверждается следующими документами:  

3.1.1. приказ № 1/п от 13.01.2014 г. (приложение № 19); 

3.1.2. приказ № 7/п от 03.02.2014 г. (приложение № 20); 

3.1.3. положение от 03.02.2014 г. (приложение № 21); 

3.1.4. приказ № 9/п от 07.02.2014 г. (приложение № 22); 

3.1.5. ответ на запрос (приложение № 23); 

3.1.6. приказ № 11/п от 17.02.2014 г. (приложение № 24); 

3.1.7. приказ № 15/п от 20.02.2014 г. (приложение № 25); 

3.1.8. договор № 21/223 от 26.02.2014 г. (приложение № 26); 

3.1.9. договор № 22/223 от 26.02.2014 г. (приложение № 27); 

3.1.10. договор № 57/223 от 01.04.2014 г. (приложение № 28); 

3.1.11. положение от 01.04.2014 г. (приложение № 29); 

3.1.12. положение от 20.04.2014 г. (приложение № 30); 

3.1.13. приказ № 40/п от 25.04.2014 г. (приложение № 31); 

3.1.14. договор № 82/223 от 07.05.2014 г. (приложение № 32); 

3.1.15. приказ №84-1/п от 04.09.2014 г. и план мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни на 2014-2015 уч. год (приложение № 33); 

3.1.16. приказ № 85/п от 04.09.2014 г. (приложение № 34); 

3.1.17. приказ № 86/п от 09.09.2014 г. (приложение № 35); 

3.1.18. приказ № 89/п от 16.09.2014 г. (приложение № 36); 

3.1.19. приказ № 91/п от 19.09.2014 г. (приложение № 37); 

3.1.20. план воспитательной работы на 2014-2015 учебный год (приложение №38); 

3.1.21. договор № 156/223 от 23.09.2014 г. (приложение № 39); 

3.1.22. договор № 191/223 от 10.11.2014 г. (приложение № 40); 

3.1.23. положение от 10.11.2014 г. (приложение № 41); 

3.1.24. приказ № 112/п от 11.11.2014 г. (приложение № 42); 

3.1.25. договор № 203/223 от 01.12.2014 г. (приложение № 43); 

3.1.26. приказ № 127/п от 11.12.2014 г. (приложение № 44); 

3.1.27. положение от 28.01.2015 г. (приложение № 45); 

3.1.28. приказ № 10/п от 18.02.2015 г. (приложение № 46); 

3.1.29. положение от 28.02.2015 г. (приложение № 47); 

3.1.30. договор № 49/223 от 03.03.2015 г. (приложение № 48); 

3.1.31. договор № 50/223 от 03.03.2015 г. (приложение № 49); 

3.1.32. приказ № 16/п от 10.03.2015 г. (приложение № 50); 

3.1.33. отчет об итогах проведения месячника оборонно-массовой работы и во-

енно-патриотического воспитания граждан от 13.03.2015 г. (приложение №51); 

3.1.34. приказ № 23/п от 20.03.2015 г. (приложение № 52); 

3.1.35. приказ № 26/п от 24.03.2015 г. (приложение № 53); 
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3.1.36. приказ № 34/п от 07.04.2015 г. (приложение № 54); 

3.1.37. положение от 08.04.2015 г. (приложение № 55); 

3.1.38. положение от 15.04.2015 г. (приложение № 56); 

3.1.39. договор № 101/223 от 05.05.2015 г. (приложение № 57); 

3.1.40. положение от 14.05.2015 г. (приложение № 58); 

3.1.41. положение от 19.05.2015 г. (приложение № 59); 

3.1.42. грамоты и дипломы (приложение № 60); 

3.1.43. информационные выпуски «Газета Рубцовского института (филиала) 

АлтГУ» в 8 экземплярах (приложение № 61); 

3.1.44. фотографии, демонстрирующие деятельность по пропаганде и обуче-

нию навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда (информа-

ционные бюллетени медицинского работника и пр.) в количестве 14 шт. 

(приложение № 62); 

3.1.45. журнал инструктажа по технике безопасности студентов. Компьютер-

ные классы (приложение № 122); 

3.1.46. журнал инструктажа по технике безопасности студентов. Физическая 

культура (в двух экземплярах) (приложение № 123); 

3.1.47. журнал инструктажа по технике безопасности студентов. Студенче-

ский центр (приложение № 124). 

Вышеназванные документы свидетельствуют о том, что в Рубцовском 

институте (филиале) АлтГУ проводятся мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся мотивации к ведению здорового образа 

жизни, созданы условия для ведения здорового образа жизни, в том числе 

для занятий физической культурой и спортом, проводятся мероприятия, 

направленные на обучение требованиям охраны труда: 

 в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ функционирует ряд 

спортивных секций (по волейболу, мини-футболу, лыжам, атлетической 

гимнастике, гиревому спорту и пр.); 

 студенты участвуют как в спортивных мероприятиях, организуемых в 

Рубцовском институте (филиале) АлтГУ, так и в спортивных мероприятиях 

городского, районного и краевого уровня; 

 в целях пропаганды здорового образа жизни привлекаются 

соответствующие организации, учреждения и органы власти; 

 при привлечении студентов к отдельным видам работ они в 

обязательном порядке проходят обучение по технике безопасности и охране 

труда. 
 

3.2. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации, что подтверждается следующими документами: 

3.2.1 приказ № 151-2/п от 19.12.2013 г. «Об утверждении положения» с 

приложением положения о медицинском кабинете Рубцовского института 

(филиала) АлтГУ (приложение № 63); 

3.2.2 лицензия на осуществление медицинской деятельности (приложение 

№ 64); 

consultantplus://offline/ref=6D3F39DB275CD04F35A19BCFB3D562C0A8A4EE5826140661C40FB7C6349820435D0CF00F15ADE095b144I
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3.2.3 договор № 108/223 от 16.06.2014 г. (приложение № 65); 

3.2.4 договор № 121/223 от 02.07.2014 г. (приложение № 66); 

3.2.5 договор № 167/223 от 02.10.2014 г. (приложение № 67); 

3.2.6 договор № 18/223 от 29.01.2015 г. (приложение № 68); 

3.2.7 договор № 64/223 от 23.03.2015 г. (приложение № 69); 

3.2.8 договор № 80/223 от 01.04.2015 г. (приложение № 70); 

3.2.9 выдержки из журнала медика «План работы» (приложение № 71); 

3.2.10 выдержки из журнала медика «Процедурный» (приложение № 72); 

3.2.11 договор № 110/223 от 22.05.2015 г. на проведение периодического ме-

дицинского осмотра (приложение № 73); 

3.2.12 договор № 111/223 от 22.05.2015 г. на проведение периодического ме-

дицинского осмотра (приложение № 74); 

3.2.13 договор № 4 от 15.05.2015 г. о совместной деятельности по проведе-

нию диспансеризации (приложение № 75); 

3.2.14 карты здорового образа жизни в количестве 5 шт. с приложениями 

(приложение № 76); 

Вышеназванные документы свидетельствуют о следующем: 

 в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ создан и действует меди-

цинский кабинет, сотрудник которого, действуя в рамках положения о меди-

цинском кабинете и договоров на предоставление медицинских услуг, в том 

числе: 

 осуществляет профилактические мероприятия,  

 ведет учет обучающихся, нуждающихся по состоянию здоровья в 

диспансерном наблюдении, 

 занимается организацией периодических медицинских осмотров обу-

чающихся и направлением их в медицинские учреждения для прохождения 

диспансеризации,  

 а также проводит лечебные и реабилитационные мероприятия в соот-

ветствии с назначением врачей; 

 в соблюдение требований приказа Минздрава РФ от 21.12.2012 г. 

№ 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них»: 

 обеспечивается прохождение обучающимися периодических меди-

цинских осмотров путем заключения соответствующих договоров с меди-

цинскими организациями и направления обучающихся в данные организации 

для прохождения периодического медицинского осмотра; 

 в целях углубленного обследования состояния здоровья обучающих-

ся, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.02.2015 г. №36ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», студенты, в том числе состоящие на диспансерном 

наблюдении, дополнительно проходят медицинское обследование через 

центр здоровья и реабилитации, по результатам которого получают на руки 

«карту здорового образа жизни» с рекомендациями. На основании данных 
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рекомендаций (если есть такая необходимость) медицинский работник меди-

цинского кабинета Рубцовского института (филиала) АлтГУ выписывает 

направления к узким специалистам. 
 

3.3. проведение мероприятий по профилактике и запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ, что подтверждается следующими 

документами: 

3.3.1. Правила внутреннего распорядка АлтГУ (приложение № 77); 

3.3.2. приказ № 149/п от 11.12.2013 г. «О запрете курения на территории 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ» (приложение № 78); 

3.3.3. фотографии знаков о запрете курения в количестве 3 штук 

(приложение № 79); 

3.3.4. приказ № 28/сп от 19.03.2013 г. (приложение № 80); 

3.3.5. распоряжение АлтГУ № 378 от 21.10.2014 г. по профилактике 

употребления студентами наркотических средств (приложение № 81); 

3.3.6. письмо от 13.01.2014 г. (приложение № 82); 

3.3.7. письмо от 02.07.2014 г. (приложение № 83); 

3.3.8. письмо от 02.10.2014 г. (приложение № 84); 

3.3.9. письмо от 10.12.2014 г. (приложение № 85); 

3.3.10. письмо № 419 от 25.12.2014 г. (приложение № 86); 

3.3.11. письмо от 10.02.2014 г. (приложение № 87); 

3.3.12. приказ № 490/п от 07.04.2015 г. «Об утверждении программы 

«Профилактика наркомании в студенческой среде ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» на 2015-2020 гг. (приложение № 88); 

3.3.13. письмо № 344 от 30.10.2014 г. (приложение № 89); 

3.3.14. письмо № 7908/7 от 05.12.2014 г. (приложение № 90); 

3.3.15. определение о возбуждении дела № 8546/7 от 26.12.2014 г. 

(приложение № 91); 

3.3.16. решение № 290/7 от 23.02.2015 г. (приложение № 92). 

3.3.17. информационные бюллетени в количестве 5 штук (приложение № 93); 

3.3.18. фотографии информационных бюллетеней медицинского работника, 

пропагандирующих здоровый образ жизни в количестве 14 штук 

(приложение № 62); 

 

Вышеназванные документы свидетельствуют о том, что в Рубцовском 

институте (филиале) АлтГУ проводятся мероприятия по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: 

 при поступлении студенты в обязательном порядке знакомятся с 

правилами внутреннего распорядка, в п. 3.2 раздела II «Правила внутреннего 

учебного распорядка» которых содержится прямой запрет курения, 

употребления спиртных напитков, пива, наркотических средств; 
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 во исполнение ст. 12 Федерального закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» на территории Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ запрещено курение, а к нарушителям 

применяются меры дисциплинарного взыскания; 

 проводятся различные мероприятия по профилактике (кураторские 

часы, конкурсы агитационных плакатов на тему борьбы с наркоманией, 

курением, употреблением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ и пр.); 

 осуществляется выпуск информационных бюллетеней; 

 распространяются информационные бюллетени соответствующих 

учреждений на соответствующую тематику; 

Кроме того, необходимо отметить, что Рубцовский институт (филиал) 

АлтГУ осуществляет не только профилактику, но и своевременно, 

посредством обращения в соответствующие органы власти, принимает меры 

по ликвидации нарушений законодательства по обороту алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива учреждениями, осуществляющими 

реализацию данных напитков (пп. 3.3.13 – 3.3.16). 
 

3.4. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

подтверждается следующими документами: 

3.4.1. заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 29.02.2012 г.  АЛТ № 000077, 

выданное Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю 

(приложение № 94); 

3.4.2. санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.03.2012 г. № 

22.61.04.000.М.000104.03.12, выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, 

Рубцовском и Егорьевском районах (приложение № 95); 

3.4.3. приказ № 75-1/п от 25.06.2013 г. «Об утверждении положения об 

организации пропускного режима в Рубцовском институте (филиале) 

АлтГУ» с приложением положения, (приложение № 96); 

3.4.4. приказ № 79/п от 05.08.2013 г. «Об антитеррористической 

защищенности Рубцовского института (филиала) АлтГУ» (приложение 

№ 97); 

3.4.5. противодиверсионный паспорт по пр. Ленина, 200б (приложение 

№ 98); 

3.4.6. листок вносимых в противодиверсионный паспорт изменений по пр. 

Ленина, 200б (приложение № 99); 

3.4.7. противодиверсионный паспорт по пр. Ленина, 243 (приложение 

№ 100); 
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3.4.8. листок вносимых в противодиверсионный паспорт изменений по пр. 

Ленина, 243 (приложение № 101); 

3.4.9. приказ № 102/п от 10.10.2013 г. «О подготовке и проведении 

объектовой тренировки по ГОЧС» (приложение № 102); 

3.4.10. приказ № 130/п от 14.11.2013 г. «О пожарной безопасности» 

(приложение № 103); 

3.4.11. договор № 035/520-02/223 от 12.02.2014 г. об экстренном вызове 

наряда полиции (приложение № 104); 

3.4.12. договор № 035/571-03/223 от 12.02.2014 г. об экстренном вызове 

наряда полиции (приложение № 105); 

3.4.13. договор № 124-04/223 от 13.02.2014 г. об оказании услуг по 

эксплуатационному обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации 

(приложение № 106); 

3.4.14. договор № 06/223 от 13.02.2014 г. на оказание услуг по проверке 

технического состояния и заправке огнетушителей (приложение № 107); 

3.4.15. договор № 89/223 от 12.05.2014 г. на оказание услуг по зарядке 

огнетушителей (приложение № 108); 

3.4.16. приказ № 80-1/п от 29.08.2014 г. «Об антитеррористической 

защищенности Рубцовского института (филиала) АлтГУ» (приложение 

№ 109); 

3.4.17. приказ № 86-1/п от 09.09.2014 г. «О подготовке и проведении 

объектовой тренировки по ГОЧС» (приложение № 110); 

3.4.18. приказ № 101/п от 09.10.2014 г. «О назначении ответственных за 

противопожарное состояние» (приложение № 111); 

3.4.19. приказ № 131/п от 19.12.2014 г. «О введении в действие системы 

контроля и управления доступом в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ» 

с приложением положения (приложение № 112); 

3.4.20. договор № 035/520 от 12.01.2015 г. об экстренном вызове наряда 

полиции (приложение № 113); 

3.4.21. договор № 035/571 от 12.01.2015 г. об экстренном вызове наряда 

полиции (приложение № 114); 

3.4.22. договор № 80 от 12.01.2015 г. об оказании услуг по 

эксплуатационному обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации 

(приложение № 115); 

3.4.23. приказ № 25/п от 23.03.2015 г. «О пожарной безопасности» 

(приложение № 116); 

Вышеназванные документы свидетельствуют о том, что: 

 помещения Рубцовского института (филиала) АлтГУ соответствуют 

требованиям, обеспечивающим безопасность обучающихся во время 

обучения, что подтверждается, в том числе, заключениями органов 

государственной власти; 

 в образовательной организации назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность, установлена охранно-пожарная сигнализация, 

предусмотрена возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай 
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экстренной ситуации, проводятся соответствующие тренировки сотрудников 

и обучающихся;  

 образовательная организация обеспечена пунктами охраны, 

предупреждающими появление на территории посторонних лиц, а также 

возможностью экстренного вызова сотрудников правоохранительных 

органов; 
 

3.5. профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется посредством: 

 издания инструкций по технике безопасности; 

 ознакомления обучающихся с основными требованиями по технике 

безопасности; 

что подтверждается следующими документами: 

3.5.1. инструкция предупреждения и действий при террористических актах 

в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ (приложение № 117);  

3.5.2. инструкция по пожарной безопасности в Рубцовском институте 

(филиале) АлтГУ. ПБ-1 (приложение № 118); 

3.5.3. инструкция по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 

в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ (приложение № 119); 

3.5.4. инструкция по охране труда при проведении занятий в тренажерном 

зале (приложение № 120); 

3.5.5. инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

(приложение № 121); 

3.5.6. журнал инструктажа по технике безопасности студентов. 

Компьютерные классы (приложение № 122);  

3.5.7. журнал инструктажа по технике безопасности. Физическая культура в 

двух экземплярах (приложение № 123);  

3.5.8. журнал инструктажа по технике безопасности студентов. 

Студенческий центр (приложение № 124) 

При этом необходимо отметить, что результатом проводимой работы 

по профилактике несчастных случаев с обучающимися является отсутствие 

таковых в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ. 
 

3.6. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий осуществляется посредством: 

 введения ограничительных мероприятий (карантина) на основании 

постановлений органов власти; 

 осуществления необходимых мер в отношении больных 

инфекционными заболеваниями; 

 проведения медицинских осмотров (п. 3.2. настоящего отчета); 

 вакцинации (профилактические прививки) обучающихся; 

 гигиенического воспитания и обучения сотрудников Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ;  

 проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции; 
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что подтверждается следующими документами: 

3.6.1. приказ №87-1/п от 11.09.2014 г. и план санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий на 2014/2015 уч. 

год (приложение № 125); 

3.6.2. приказ № 140/п от 27.11.2009 г. «О введении карантинных 

мероприятий» (приложение № 126); 

3.6.3. выдержки из журнала медика «Инфекционный» (приложение № 127);  

3.6.4. выдержки из журнала медика «Прививочный» (приложение № 128); 

3.6.5. договор № 41040086 от 01.05.2014 г. на оказание услуг по проведению 

акарицидной обработки (приложение № 129); 

3.6.6. договор № 05/184/223 от 05.11.2014 г. на оказание услуг по 

гигиеническому обучению преподавателей (приложение № 130); 

3.6.7. личная медицинская книжка (приложение № 131). 

3.6.8. договор № 51040093 от 01.05.2015 г. возмездного оказания услуг по 

проведению акарицидной обработки (приложение № 132). 

 

Кроме того, необходимо отметить, что во исполнение требований 

пунктов 4, 6–10 части 1 статьи 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «в» пункта 

6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ 28.10.2013 г. № 966, в 

Рубцовском институте (филиале) АлтГУ мероприятия по охране здоровья 

обучающихся проводятся на постоянной основе, о чем свидетельствуют 

прилагаемые документы, которые не были своевременно предоставлены по 

запросу о предоставлении документов для проведения плановой 

документарной проверки.  

 

4. По замечанию о нарушении подпункта 2 статьи 37 Закона об 

образовании – расписанием занятий филиала Университета не предусмотрен 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся: 

в целях соблюдения требований ст. 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в Рубцовском институте (филиале) 

АлтГУ издан приказ от 21.05.2015 г. №51/п, которым созданы условия для 

питания обучающихся путем установления продолжительности большой 

перемены 30 минут. С учетом того, что работа столовых и буфетов 

организована в двух учебных корпусах, данный промежуток времени 

является достаточным для  полноценного питания обучающихся.  

Обеспечение питания обучающихся в двух учебных корпусах и 

установление перерыва для питания достаточной продолжительности 

подтверждается следующими документами: 

4.1. договор № 14/13 от 13.01.2014 г. (приложение № 133); 

4.2. договор № 15/13 от 13.01.2014 г. (приложение № 134); 

4.3. договор № 14/13 от 01.04.2014 г. (приложение № 135); 

4.4. договор № 15/13 от 01.04.2014 г. (приложение № 136); 
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4.5. договор № 14/13 от 01.09.2014 г. (приложение № 137); 

4.6. договор № 15/13 от 01.09.2014 г. (приложение № 138); 

4.7. договор № 14/13 от 01.11.2014 г. (приложение № 139); 

4.8. договор № 15/13 от 01.11.2014 г. (приложение № 140); 

4.9. договор № 14/15 от 12.01.2015 г. (приложение № 141); 

4.10. договор № 15/15 от 12.01.2015 г. (приложение № 142); 

4.11. договор № 14/15 от 01.04.2015 г. (приложение № 143); 

4.12. договор № 15/15 от 01.04.2015 г. (приложение № 144); 

4.13. приказ № 51/п от 21.05.2015 г. «Об установлении смен и времени 

проведения занятий» (приложение № 145). 

 

5. По замечанию о нарушении подпункта «а» и «д» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

части 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» – филиалом Университетом не соблюдены 

требования к обеспечению открытости и общедоступности информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности филиала Университета 

(отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации 

программ, о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке, стаж работы по специальности, о 

наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний): 

в целях соблюдения требований подпунктов «а» и «д» пункта 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, части 2 ст. 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на сайте 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ размещена следующая 

информация: 

5.1. о сроке действия государственной аккредитации программ:  

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/srok_accred.pdf  

(приложение № 146); 

5.2. о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке, стаж работы по специальности: 
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5.2.1. о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, стаж работы по 

специальности: 

 http://rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/personnel_pps.pdf 

(приложение № 147); 

5.2.2. преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке: 

 http://rb.asu.ru/information/structure/chairs (приложение № 148) 

преподаваемые дисциплины: 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/disciplines2015

.pdf (приложение № 149); 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/qualification20

15.pdf (приложение № 150). 

5.3. о наличии предписании органов, осуществляющих контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетах об исполнении таких предписаний: 

 http://www.rb.asu.ru/information/predp (приложение № 151); 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/information/predp.pdf (копия 

предписания Рособрнадзора № 03-55-88/15-Л/З от 12.05.2015г.); 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/information/otchet.pdf (копия 

настоящего отчета). 

 

6. По замечанию о нарушении части 2, подпункта 3.3, 3.4, 3.6 части 3 

Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», части 2 ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – 

филиалом Университета не соблюдены требования к структуре 

официального сайта  и формату предоставления на нем информации именно: 

доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» не 

осуществляется с главной страницы официального сайта, подраздел 

«Документы» не содержит в виде копий: предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний, подраздел «Образование» не 

содержит информацию о: о результатах перевода, восстановления и 

отчисления, о сроке действия государственной аккредитации программ, 

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

не содержит информацию о персональном составе педагогических 

работников с указанием преподаваемых дисциплин, стажа работы по 

специальности, отсутствуют данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке: 
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во исполнение требований части 2, подпунктов 3.3, 3.4, 3.6 части 3 

Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», части 2 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на сайте Рубцовского института 

(филиала) АлтГУ устранены нарушения в части соблюдения требований к 

структуре официального сайта и формату предоставления на нем 

информации, а именно: 

6.1. доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» 

осуществляется с главной страницы официального сайта Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ: 

позиция №1 – в основном меню сайта, 

позиция №2 – баннер «Сведения об образовательной организации» в списке 

окон быстрого доступа правой части сайта: 

 http://www.rb.asu.ru/  (приложение № 152); 

раздел сайта «Сведения об образовательной организации»: 

 http://www.rb.asu.ru/information  (приложение № 153) 

6.2. в подразделе «Документы» размещены: 

6.2.1. копия предписания Рособрнадзора № 03-55-88/15-Л/З от 12.05.2015г. 

об устранении выявленных в ходе документарной проверки нарушений: 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/information/predp.pdf 

6.2.2. копия настоящего отчета об исполнении предписания Рособрнадзора 

№ 03-55-88/15-Л/З от 12.05.2015г.: 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/information/otchet.pdf 

6.3. в подразделе «Образование» размещена информация о: 

6.3.1. результатах перевода, восстановления и отчисления: 

 http://www.rb.asu.ru/abiturient/2824 (приложение № 154) 

на странице размещена информация в виде таблицы с результатами 

перевода, восстановления и отчисления на текущую дату: 

 http://rb.asu.ru/public/uploads/documents/orders/rtd2015.pdf (приложение №155), 

а также ссылки на все приказы о переводе, восстановлении, 

отчислении: 

 http://rb.asu.ru/information/orders#transfer (приложение №156), 

6.3.2. сроке действия государственной аккредитации программ: 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/srok_accred.pdf  

(приложение № 146); 

6.4. в подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» размещена информация о персональном составе педагогических 

работников с указанием преподаваемых дисциплин, стажа работы по 

специальности, данных о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке: 

 http://rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/personnel_pps.pdf 

 http://rb.asu.ru/information/structure/chairs 
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 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/disciplines2015.pdf 

 http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/documents/qualification2015.pdf 

(приложения №№ 147-150). 

 

Приложения: 

1. Опись прилагаемых документов на 6 стр. – 1 экз. 

2. Копии документов, указанных в тексте настоящего отчета и 

подтверждающих работу, проведенную в целях исполнения 

предписания: 

 
№ 

приложе-

ния 

Наименование документа 
Кол-во 

документов 

Кол-во 

листов 

 Том 1   

1.  свидетельство о государственной регистрации права 

собственности РФ серии 22АБ 240111 от 31.01.2008 г. 

1 1 

2.  свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления серии 22АГ 432876 от 

06.11.2012 г. 

1 1 

3.  выписка из технического паспорта на здание №243 

по проспекту Ленина 

1 9 

4.  свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок серии 22АБ № 

600700 от 30.01.2009г. 

1 1 

5.  свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования на земель-

ный участок серии 22АГ № 432878 от 06.11.2012 г. 

1 1 

6.  кадастровый паспорт земельного участка № 70/10-

00548 от 12.02.2010г. 

1 1 

7.  инвентарные ведомости основных средств 3 5 

8.  инвентаризационные описи спортивных объектов 5 14 

9.  фотографии объектов, условий и инвентаря для про-

ведения занятий по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» 

22 22 

 Том 2   

10.  приказ № 157/л от 18.05.2015 г. 1 2 

11.  приказ № 51-1/п от 21.05.2015 г. 1 1 

12.  распоряжение № 141-1 от 21.05.2015 г. 1 1 

13.  дополнение к учебному поручению  1 1 

14.  дополнение к учебному поручению 1 1 

15.  копии документов об образовании и трудовой договор 8 9 

16.  копии документов об образовании и трудовой договор 7 7 

17.  заявления-согласия 2 2 

18.  приказ № 51-2 от 21.05.2015 г. 1 1 

 Том 3.1   

19.  приказ № 1/п от 13.01.2014г. 1 1 

20.  приказ № 7/п от 03.02.2014г. 1 1 

21.  положение от 03.02.2014г. 1 1 
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22.  приказ № 9/п от 07.02.2014г. 1 1 

23.  ответ на запрос 1 1 

24.  приказ № 11/п от 17.02.2014г. 1 1 

25.  приказ № 15/п от 20.02.2014г. 1 1 

26.  договор № 21/223 от 26.02.2014г. 1 4 

27.  договор № 22/223 от 26.02.2014г. 1 3 

28.  договор № 57/223 от 01.04.2014г. 1 4 

29.  положение от 01.04.2014г 1 1 

30.  положение от 20.04.2014г. 1 1 

31.  приказ № 40/п от 25.04.2014г. 1 1 

32.  договор № 82/223 от 07.05.2014г. 1 4 

33.  приказ №84-1/п от 04.09.2014 г. и план мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни на 2014-2015 уч. год 

2 9 

34.  приказ № 85/п от 04.09.2014г. 1 1 

35.  приказ № 86/п от 09.09.2014г. 1 1 

36.  приказ № 89/п от 16.09.2014г. 1 1 

37.  приказ № 91/п от 19.09.2014г. 1 1 

38.  план воспитательной работы на 2014-2015 уч. год 1 5 

39.  договор № 156/223 от 23.09.2014г. 1 4 

40.  договор № 191/223 от 10.11.2014г. 1 3 

41.  положение от 10.11.2014г. 1 1 

42.  приказ № 112/п от 11.11.2014г. 1 1 

43.  договор № 203/223 от 01.12.2014г. 1 4 

44.  приказ № 127/п от 11.12.2014г. 1 1 

45.  положение от 28.01.2015г. 1 1 

46.  приказ № 10/п от 18.02.2015г. 1 1 

47.  положение от 28.02.2015г. 1 1 

48.  договор № 49/223 от 03.03.2015г. 1 4 

49.  договор № 50/223 от 03.03.2015г. 1 4 

50.  приказ № 16/п от 10.03.2015г. 1 1 

51.  отчет от 13.03.2015г. 1 1 

52.  приказ № 23/п от 20.03.2015г. 1 1 

53.  приказ № 26/п от 24.03.2015г. 1 1 

54.  приказ № 34/п от 07.04.2015г. 1 1 

55.  положение от 08.04.2015г. 1 1 

56.  положение от 15.04.2015г. 1 1 

57.  договор № 101/223 от 05.05.2015г. 1 3 

58.  положение от 14.05.2015г. 1 2 

59.  положение от 19.05.2015г. 1 1 

60.  грамоты и дипломы 9 9 

61.  информационные выпуски «Газета Рубцовского ин-

ститута (филиала) АлтГУ» 

8  

62.  фотографии, демонстрирующие деятельность по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда (информацион-

ные бюллетени медицинского работника и проч.) 

14 14 

 Том 3.2   

63.  приказ № 151-2/п от 19.12.2013г. «Об утверждении по-

ложения» с приложением положения о медицинском 

кабинете Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

2 3 
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64.  лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности 

1 4 

65.  договор № 108/223 от 16.06.2014г. 1 3 

66.  договор № 121/223 от 02.07.2014г. 1 3 

67.  договор № 167/223 от 02.10.2014г. 1 3 

68.  договор № 18/223 от 29.01.2015г. 1 3 

69.  договор № 64/223 от 23.03.2015г. 1 3 

70.  договор № 80/223 от 01.04.2015г. 1 3 

71.  выдержки из журнала медика «План работы» 1 10 

72.  выдержки из журнала медика «Процедурный» 1 5 

73.  договор № 110/223 от 22.05.2015г. на проведение 

периодического медицинского осмотра 

1 6 

74.  договор № 111/223 от 22.05.2015г. на проведение 

периодического медицинского осмотра 

1 6 

75.  договор № 4 от 15.05.2015г. о совместной деятель-

ности по проведению диспансеризации 

1 1 

76.  карты здорового образа жизни в количестве 5 шт. с 

приложениями 

5 16 

 Том 3.3   

77.  Правила внутреннего распорядка АлтГУ 1 9 

78.  приказ № 149/п от 11.12.2013г. «О запрете курения на 

территории Рубцовского института (филиала) АлтГУ» 

1 1 

79.  фотографии знаков о запрете курения  3 3 

80.  приказ № 28/сп от 19.03.2013г. 1 1 

81.  распоряжение АлтГУ № 378 от 21.10.2014г. по профилак-

тике употребления студентами наркотических средств 

1 1 

82.  письмо от 13.01.2014г. 1 1 

83.  письмо от 02.07.2014г. 1 1 

84.  письмо от 02.10.2014г. 1 1 

85.  письмо от 10.12.2014г. 1 1 

86.  письмо № 419 от 25.12.2014г. 1 1 

87.  письмо от 10.02.2014г. 1 1 

88.  приказ № 490/п от 07.04.2015г. «Об утверждении 

программы «Профилактика наркомании в студенче-

ской среде ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-

ный университет» на 2015-2020 гг. 

1 10 

89.  письмо № 344 от 30.10.2014г. 1 2 

90.  письмо № 7908/7 от 05.12.2014г. 1 1 

91.  определение о возбуждении дела № 8546/7 от 

26.12.2014г. 

1 2 

92.  решение № 290/7 от 23.02.2015г. 1 4 

93.  информационные бюллетени  5 5 

 Том 3.4   

94.  заключение о соответствии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности от 

29.02.2012 г. АЛТ № 000077 

1 1 

95.  санитарно-эпидемиологическое заключение от 

22.03.2012 г. № 22.61.04.000.М.000104.03.12 

1 1 

96.  приказ № 75-1/п от 25.06.2013 г. «Об утверждении 

положения об организации пропускного режима в 

1 3 



19 
 

Рубцовском институте (филиале) АлтГУ» с прило-

жением положения 

97.  приказ № 79/п от 05.08.2013 г. «Об антитеррористи-

ческой защищенности Рубцовского института (фи-

лиала) АлтГУ» 

1 2 

98.  противодиверсионный паспорт по пр. Ленина, 200б 1 23 

99.  листок вносимых в противодиверсионный паспорт 

изменений по пр. Ленина, 200б 

1 9 

100.  противодиверсионный паспорт по пр. Ленина, 243 1 23 

101.  листок вносимых в противодиверсионный паспорт 

изменений по пр. Ленина, 243 

1 9 

102.  приказ № 102/п от 10.10.2013 г. «О подготовке и 

проведении объектовой тренировки по ГОЧС» 

1 1 

103.  приказ № 130/п от 14.11.2013 г. «О пожарной без-

опасности» 

1 1 

104.  договор № 035/520-02/223 от 12.02.2014 г. об экс-

тренном вызове наряда полиции 

1 9 

105.  договор № 035/571-03/223 от 12.02.2014 г. об экс-

тренном вызове наряда полиции 

1 9 

106.  договор № 124-04/223 от 13.02.2014 г. об оказании 

услуг по эксплуатационному обслуживанию средств 

охранно-пожарной сигнализации 

1 4 

107.  договор № 06/223 от 13.02.2014 г. на оказание услуг 

по проверке технического состояния и заправке ог-

нетушителей 

1 4 

108.  договор № 89/223 от 12.05.2014 г. на оказание услуг 

по зарядке огнетушителей 

1 4 

109.  приказ № 80-1/п от 29.08.2014 г. «Об антитеррори-

стической защищенности Рубцовского института 

(филиала) АлтГУ» 

1 2 

110.  приказ № 86-1/п от 09.09.2014 г. «О подготовке и 

проведении объектовой тренировки по ГОЧС» 

1 1 

111.  приказ № 101/п от 09.10.2014 г. «О назначении от-

ветственных за противопожарное состояние» 

1 1 

112.  приказ № 131/п от 19.12.2014 г. «О введении в дей-

ствие системы контроля и управления доступом в 

Рубцовском институте (филиале) АлтГУ» с прило-

жением положения 

1 4 

113.  договор № 035/520 от 12.01.2015 г. об экстренном 

вызове наряда полиции 

1 9 

114.  договор № 035/571 от 12.01.2015 г. об экстренном 

вызове наряда полиции 

1 9 

115.  договор № 80 от 12.01.2015 г. об оказании услуг по 

эксплуатационному обслуживанию средств охран-

но-пожарной сигнализации 

1 4 

116.  приказ № 25/п от 23.03.2015 г. «О пожарной без-

опасности» 

1 1 

 Том 3.5   

117.  инструкция предупреждения и действий при терро-

ристических актах в Рубцовском институте (филиа-

ле) АлтГУ 

1 1 
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118.  инструкция по пожарной безопасности в Рубцов-

ском институте (филиале) АлтГУ. ПБ-1 

1 2 

119.  инструкция по оказанию первой (доврачебной) ме-

дицинской помощи в Рубцовском институте (фили-

але) АлтГУ 

1 1 

120.  инструкция по охране труда при проведении заня-

тий в тренажерном зале 

1 1 

121.  инструкция по охране труда при работе на персо-

нальном компьютере 

1 2 

122.  журнал инструктажа по технике безопасности сту-

дентов. Компьютерные классы 

1 36 

123.  журнал инструктажа по технике безопасности. Фи-

зическая культура в двух экземплярах 

2 19 

124.  журнал инструктажа по технике безопасности сту-

дентов. Студенческий центр 

1 5 

 Том 3.6   

125.  приказ №87-1/п от 11.09.2014 г. и план санитарно-

противоэпидемических и профилактических меро-

приятий на 2014/2015 уч. год 

2 6 

126.  приказ № 140/п от 27.11.2009г. «О введении каран-

тинных мероприятий» 

1 1 

127.  выдержки из журнала медика «Инфекционный» 1 3 

128.  выдержки из журнала медика «Прививочный» 1 5 

129.  договор № 41040086 от 01.05.2014г. на оказание 

услуг по проведению акарицидной обработки 

1 4 

130.  договор № 05/184/223 от 05.11.2014г. на оказание 

услуг по гигиеническому обучению преподавателей 

1 4 

131.  личная медицинская книжка 1 1 

132.  договор № 51040093 от 01.05.2015г. возмездного ока-

зания услуг по проведению акарицидной обработки 

1 2 

 Том 4   

133.  договор № 14/13 от 13.01.2014 г. 1 4 

134.  договор № 15/13 от 13.01.2014 г. 1 4 

135.  договор № 14/13 от 01.04.2014 г. 1 4 

136.  договор № 15/13 от 01.04.2014 г. 1 4 

137.  договор № 14/13 от 01.09.2014 г. 1 4 

138.  договор № 15/13 от 01.09.2014 г. 1 4 

139.  договор № 14/13 от 01.11.2014 г. 1 4 

140.  договор № 15/13 от 01.11.2014 г. 1 4 

141.  договор № 14/15 от 12.01.2015 г. 1 4 

142.  договор № 15/15 от 12.01.2015 г. 1 4 

143.  договор № 14/15 от 01.04.2015 г. 1 4 

144.  договор № 15/15 от 01.04.2015 г. 1 4 

145.  приказ № 51/п от 21.05.2015 г. «Об установлении 

смен и времени проведения занятий» 

1 1 

 Том 5, 6   

146.  Страница с официального сайта: 

о сроке действия гос. аккредитации программ:  

http://www.rb.asu.ru/public/uploads/documents/docume

nts/srok_accred.pdf 

1 2 
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