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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА ФГБОУ ВПО  «САРАТОВСКИЙ  ГАУ» 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 

СПРАВОЧНИК  

 Дата введения: 01.03.2012 г. 

1 Область применения 
Настоящий стандарт организации устанавливает единые корпоративные требования к условиям среды 

в рабочих, учебных и вспомогательных помещениях университета, а также к прилегающим территориям, к зда-
ниям и сооружениям университета. 

2 Требования внешних нормативных документов 

2.1 Пожарная безопасность 

Условия пожарной безопасности должны обеспечиваться в соответствии с требованиями нормативных 
документов: 

- СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

- ГОСТ 12.4.009-83 - Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание; 
- СНиП 2.01.02-85 - Противопожарные нормы; 
- приказами МВД и МЧС РФ в области пожарной безопасности. 

2.2 Безопасность труда 

Условия безопасности труда должны обеспечиваться подсистемой менеджмента, по требованиям: 

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 - Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления 
охраной труда в организации; 
- OHSAS 18001:1999 - Система оценки профессиональной безопасности и здоровья; 
- трудового кодекса РФ; 
- распоряжениями правительства РФ и муниципальных органов власти. 

3 Внутренние требования 

3.1 Учебные аудитории 

В учебных аудиториях должны быть созданы, должны контролироваться и поддерживаться организа-
ционно – техническими средствами условия среды, благоприятные для проведения учебного процесса и обес-
печения безопасности студентов и преподавателей (по ГОСТ 12.1.005-88). 

Температура воздуха: в диапазоне от +22 до +24 градусов по Цельсию (по ГОСТ 9249-59); 

Скорость движения воздуха: не выше 0,1 м/сек. 

Влажность воздуха: в диапазоне от 40 до 60 процентов (нормальное парциальное давление водяных па-
ров 1333,22 Па); 

Освещённость рабочих поверхностей: в диапазоне от 500 до 700 Люкс 

Шум: по ГОСТ 12.1.003-83; 

Органолептические раздражители: в помещениях не должно быть ощутимых запахов. 

Оборудование помещений, обеспечивающее комфортные условия: в помещениях должны  
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3.2 Коридоры, холлы, переходы учебных корпусов 

Все элементы зданий, в которых студенты и персонал находятся во внеучебное время должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 по условиям среды, должны исключать опасности для жизни и здоро-
вья. 

Для повышения комфортности в таких помещениях должны быть предусмотрены места для сиденья, 
рабочие поверхности для непродолжительного размещения вещей или для выполнения записей. 

Для улучшения ориентации должны быть информационные таблички и указатели. 

Лестницы должны быть снабжены перилами. Ступени лестниц должны иметь покрытия, исключающее 
скольжение. 

3.3 Санитарно – бытовые помещения 

Во всех корпусах должны быть устроены раздельные туалетные комнаты для мужчин и женщин. 

На территории должны действовать буфеты быстрого питания. 

В учебных и административных корпусах должны действовать гардеробы с учётом сезонности. 

Общие требования к санитарно-бытовым нормам по СНиП 2.09.04-87. 

3.4 Прилежащие территории 

На прилежащих территориях должны выполняться сезонные работы по уборке снега и обледенения. 

На входе в корпуса должны быть средства для очистки обуви. 

В период таяния снега должны выполняться работы по очистке крыш от снега и льда. 

На каждые 100 кв.м. территории должны быть устройства для сбора мусора. 

Пространства открытого грунта должны быть благоустроены и должны иметь элементы декоративного 
назначения. 

3.5 Методы мониторинга и управления 

Ежеквартально все объекты университета должны подвергаться мониторингу и измерению их соответ-
ствия установленным требованиям. Мониторинг проводится в рамках программы внутренних аудитов. 

За всеми объектами закрепляются ответственные должностные лица, которые по результатам монито-
ринга и измерения формируют план мероприятий по поддержанию соответствия требованиям. 

Такие планы должны включать сезонные мероприятия и экстренные действия, связанные с трудно про-
гнозируемыми событиями. 
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Лист для предложений по улучшению стандарта организации 



СО 9.002-02 

 7

 

Лист регистрации изменений СО 9.002 - РИ 

Н
ом

ер
 и
зм

ен
ен
и
я 

Номер страниц 

О
сн
ов
ан

и
е 
дл

я 
 

и
зм

ен
ен
и
я 

И
сп
ол

н
и
те
ль

 

П
од
п
и
сь

 

Д
ат
а 

За
м
ен
ён
н
ы
х 

Н
ов
ы
х 

А
н
н
ул

и
ро

ва
н
н
ы
х 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



СО 9.002-02 

 8

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

 Н.И. Кузнецов 

    

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 

СПРАВОЧНИК  

СО  9.002-ЛУ 

Проверка документа 

  Должность  Фамилия И.О.  Подпись  Дата 

Разрабо-
тал  

Специалист службы менедж-
мента качества   А.А. Савич     

Проверил  
Главный специалист службы 
менеджмента качества    И.Ю. Суржанская     

Проверил         
Проверил         

Согласование документа 
Подраз-
деление  Должность  Фамилия И.О.  Подпись  Дата 

  
Проректор по организацион-
но-управленческой и кадро-
вой работе 

 А.В. Дружкин     

  Проректор по учебной работе  С.В. Ларионов     

  
Проректор по научной и ин-
новационной работе 

 И.Л. Воротников     

  
Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

 О.М. Попова     

  Проректор по администра-
тивно-хозяйственной работе  

В.В. Васильев     

  Проректор по безопасности  В.И. Ходжейса     

  

Проректор по среднему про-
фессиональному образова-
нию, имущественным и зе-
мельным отношениям  

 В.В. Храмушин     

 

Приказ о внедрении №   от  
 

 


