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РЕГЛАМЕНТ САНИТАРНЫХ ПРОВЕРОК
В ОБЩЕЖИТИИ ДСЛ МГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения санитарных
проверок комнат в общежитии Дом студентов на Ломоносовском (ДСЛ МГУ). О
внесении любых изменений в регламент в обязательном порядке должны быть
оповещены студенты, проживающие в общежитии.
2. Санитарная комиссия
2.1. Санитарная комиссия этажа включает в себя начальника участка и 2-х
представителей

студенческого

комитета

факультета

(старосты

этажей

факультета, члены санитарной комиссии студкома и др.).
2.2. В случае, если представители студкома факультета по каким-либо
причинам не могут участвовать в работе санитарной комиссии, их место должны
занять два студента, проживающих на этаже.
3. Процесс проверки комнат
3.1. Не реже 2 раз в месяц санитарная комиссия должна проверять
санитарное состояние комнат на своих этажах с выставлением оценок в журнал
(частота устанавливается на усмотрение факультета – но не чаще, чем 1 раз в
неделю);
3.2. По усмотрению санитарной комиссии возможен пропуск комнаты с
отличными оценками за предыдущие проверки;
3.3. Обход может быть проведен только до 22:00;

3.4. Обходы проводятся в одно и тоже время, в один и тот же день недели
(определяются совместно старостами этажа/членами санитарной комиссии
студкома с начальником участка). О принятии или изменении данного решения
в обязательном порядке должны быть оповещены студенты факультета с
помощью печатных и электронных средств информации за 3 дня до начала
проверки. Изменять время и день проверок чаще, чем 1 раз в месяц, не
допускается;
3.5. Только при выполнении п. 2.1–2.2 и 3.4 санитарная комиссия этажа
может провести осмотр комнаты в отсутствие ее жителей;
3.6. Проводить обходы без представителей студкома или (в их отсутствие
в день проверки) 2-х студентов, проживающих на этаже, запрещается.
3.7. Порядок проведения санитарного осмотра комнат:
o Осмотр помещения на предмет загрязнений


Наличие пыли и грязи на поверхностях (пол, шкаф, стол и т. д.);



Наличие неуместно большого количества грязной посуды;



Наличие грязи в санузле;

o Проверка заполненности мусорного ведра;
o Осмотр помещения на наличие беспорядка;
o Опрос проживающих о технических неисправностях в комнате, а также сбор
предложений и жалоб. Дальнейшая проработка и поиск решения проблем в
случае их наличия.
3.8. Порядок проведения проверки ППБ
 Осмотр комнаты на наличие запрещенных или незарегистрированных
электрических приборов;
 Осмотр комнаты на наличие затрудненного выхода из помещения.
3.9. Порядок присвоения оценки за чистоту
o Оценка может быть снижена санитарной комиссией при наличии каких-либо
нарушений, указанных в п. 3.7–3.8;
o Санитарная
критериями:

комиссия

ставит

оценку,

руководствуясь

следующими

5 – Идеальное состояние комнаты;
4 – Небольшое число легких нарушений;
3 – Грубое нарушение и большое количество легких нарушений;
2 – Несколько грубых нарушений/особо грубое нарушение.
o Если обнаружено, что в помещении небольшой беспорядок, пыль, не
выброшен мусор (но нет сильного неприятного запаха), то это считается
легким нарушением;
o Если обнаружено значительное количество мусора, грязи (долго стоящая
использованная посуда, рассыпанные пищевые продукты, пищевые отходы
мимо урны, избыток мусора (более одного ведра) и сильный неприятный запах
в комнате), несоблюдение правил пожарной безопасности или правил
внутреннего распорядка общежития, то это считается грубым нарушением и
требуется личная беседа со старостой либо с начальником участка;
o Если обнаружено, что в помещении распивают/распивали спиртные напитки,
употребляют/употребляли

наркотические

или

токсические

вещества,

курят/курили, в т.ч. вэйп, кальян, (житель комнаты находится в невменяемом
состоянии, а рядом обнаружены улики, в комнате стоит сильный неприятный
запах), нанесен материальный ущерб помещению, оборудованию и инвентарю
общежития, то это считается особо грубым нарушением и составляется
соответствующий акт;
Студент имеет право оспорить выставленную санитарной комиссией
оценку, приводя соответствующие аргументы. В случае регулярного выставления
оценок, которые, на взгляд студента, являются необъективными, последний
может обратиться к председателю студкома факультета или в Студком ДСЛ с
соответствующей жалобой.
4. Меры воздействия на проживающих за содержание жилых комнат в
неудовлетворительном состоянии
4.1. При получении 1-ой неудовлетворительной оценки – предупреждение
студенческого комитета факультета.

4.2. При получении 2 неудовлетворительных оценок –

выговор

студенческого комитета факультета.
4.3. При получении трех и более неудовлетворительных оценок – вызов на
персональную комиссию общежития, на которой должны присутствовать
представители студенческого комитета факультета. Результатом рассмотрения
дела на персональной комиссии общежития может стать рекомендация
факультету о выселении данного студента из общежития.
4.4. При получении неудовлетворительной оценки санитарная комиссия
этажа имеет право провести проверку этой комнаты в течение недели до
установленного следующего срока. Время повторной проверки может быть
согласовано со студентами, проживающими в комнате.
5. Ответственность и контроль
5.1. Ответственность за невыполнение норм, перечисленных в данном
регламенте, несут жители соответствующей комнаты.

Приложение

ФАКУЛЬТЕТ
1. Состав санитарной комиссии этажа
1.1. Начальник участка;
1.2. Представители администрации факультета;
1.3. Представители Студенческого комитета факультета.
2. График проведения санитарных проверок
2.1. День недели;
2.2. Время.

«Согласовано»
Председатель
Студенческого комитета факультета

« ____ » __________________

__________________

