
     

 
 

 

 

 



      На Ваше представление № 27-12-2019/42103 от 15.11.2019 г. об 

устранении нарушений федерального законодательства, сообщаем, что 

данное представление было рассмотрено на Ученом Совете Ингушского 

исламского университета им. Х-Х Барзиева 20.12.2019 года в присутствии 

старшего помощника Малгобекского городского прокурора Чемурзиева А.М. 

 

 В целях устранения допущенных нарушений были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Разработано  Положение об оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся, согласно данному положению ведется журнал 

учета обращений, для оказания медико-санитарной помощи 

обучающимся, а  также заключен договор с ЦРБ об оказании 

медицинской помощи 

 

2. Разработана Программа пропаганды и обучения навыкам здорового 

образа жизни. Согласно плану  мероприятий по пропаганде и 

обучению навыков здорового образа жизни проводится 

профилактические беседы, в частности проводятся беседы о вреде 

курения, употребления алкогольных напитков, наркотических 

средств. Издан приказ о запрете курения на территории 

Университета.  Разработано Положение об организации охраны 

здоровья обучающихся. Согласно разработанному положению 

формируются у обучающихся навыки здорового образа жизни, 

проводятся профилактика инфекционных и вирусных заболеваний. В  

целях профилактики вирусных и простудных заболеваний, 

проводится витаминизация третьих блюд, аскорбиновой кислотой, по 

приказу Минздрава РФ «О витаминизации третьих блюд, в местах 

общественного питания в общеобразовательных учреждениях», что 

фиксируется в специальном журнале учета витаминизации третьих 

блюд 

 

3. Разработано Положение о реализации дисциплины физической 

культуры и спорта. Имеется договор № 29 от 01.11.2011г. с МУ 

«ДЮСШ МО» 

 

4. Разработано Положение о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев. Заведен журнал учета несчастных 

случаев. Издан приказ о создании  комиссии по расследованию 

несчастных случаев. В настоящее время, вопрос профилактики 

несчастных случаев с обучающимися взят на контроль. 

 

5. -7.Состояние учебно-материальной базы  Университета, и содержание 

территории зданий,  помещений, а также их оборудование 

соответствует требованиям санитарных правил и норм, требованиям 



пожарной безопасности. Организовано питание обучающихся, в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка Университета. 

Составлено меню, утвержденное Ректором, ведется журнал учета 

бракеража готовой продукции. Оборудование и кухонный инвентарь 

соответствует нормам и требованиям  сан-пин  режима.   

Осуществляется контроль за качеством продуктов питания, методом 

выставления проб, экспозицией 48 часов, согласно соответствующему 

договору.  Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, естественным и искусственным освещением. 

Воздушно-тепловой режим в соответствии с требованиями правил и 

норм.  В соответствии с требованиями санитарных правилам оснащен 

медицинский кабинет, заключен договор на обслуживание 

медицинского инвентаря, с ООО «Парадиз-М», обеспечено 

необходимое количество средств  для систематической дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации объектов Университета.  Согласно 

договору осуществляется вывоз мусора.  Среди обучающихся 

проводится сан-просвет работа, направленная на разъяснение причин 

возникновения инфекционных заболеваний и мер по их 

предупреждению.  Проводится обучение и пропаганда здорового 

образа жизни, строгое соблюдение правил личной и общественной 

гигиены контролируется медицинским работником, комендантом, 

проректором по воспитательной части. Жилищно-коммунальные и 

коммунально-бытовые услуги обучающихся соответствуют нормам. 

Нами разработан план мероприятий по охране здоровья обучающихся 

и обеспечение санитарно-гигиенического режима. Перед кураторами 

групп поставлены задачи: повысить качество и эффективность 

гигиенического обучения и воспитания обучающихся; опираться на 

индивидуальные методы профилактической работы; воспитание у 

обучающихся негативного отношения к вредным факторам, 

влияющим на здоровье.  

 

8. Все работники организации имеют санитарные книжки. Все, без 

исключения, ежегодно проходят медицинский осмотр, т.е. 

диспансеризацию. Эти мероприятия проводятся неукоснительно. 

Работник, уклонившийся от медицинского осмотра, к работе не 

допускается. Приказом Ректора назначен ответственный по охране 

труда. Ректор и ответственный по охране труда прошли курсы по 

охране труда. Работники учреждения проинструктированы по охране 

труда. 

              

9. В связи с тем, что в Республики нет возможности, для повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

Университета, нами будут приниматься меры для устранения данного 

нарушения, в виде заключения соглашения с институтами повышения 

квалификации других регионов. 



          

10.  Приказом Ректора назначен ответственный по охране труда, Ректор и 

ответственный по охране труда прошли обучение,   по знанию 

требований охраны труда. А также ответственный по охране труда 

проинструктировал  работников учреждения. 

         

11. Разработано Положение о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава Университета.  

 

12. Нами направлен запрос на получение сведений, подтверждающие 

отсутствие у преподавателей ограничений на занятие трудовой 

деятельности в сфере образования. 

 

13. На  заседании Ученого Совета от 02.12.2019г., принято решение о 

введении  платных  образовательных услуг, с 09.01.2020г. Согласно 

данному решению издан соответствующий приказ.   Ведется работа 

по заключению  договоров об оказании платных  образовательных 

услуг между участниками образовательных отношений. 

               

14. В образовательной организации к освоению программы бакалавриата 

были допущены и обучаются лица имеющие среднее общее 

образования или среднее профессиональное образования согласно 

правилам приема.  

              

15. В образовательной организации согласно заседанию Ученого Совета 

от 21.01.2019г., были приняты Правила Приема на 2019-2020 учебный 

год, и утверждены приказом Ректора.  

            

16. Начата работа по устранению нарушения Федерального Закона № 273 

ч.3.ст.30. На заседании  Ученого Совета от 02.12.2019г, принято 

решение разработать положение о студенческом совете и совете 

родителей, и создать студенческие и родительские советы.    

            

17. Заседанием Ученого Совета от 21.01.2019г., были приняты и 

утверждены приказом Ректора  календарно-учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, индивидуальные 

планы преподавателей. На заседании Ученого Совета от 02.12.2019г. 

принята в новой редакции основная образовательная 

профессиональная программа Университета. 

            

18. Университет обеспечен  печатными и информационными ресурсами, 

по реализуемой образовательной программе. 

 

 



 
 

 

 

 


