
Акт проверки общежития

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Солнечный промышленный техникум»

На готовность к работе в 2022-2023 учебном году

Составлен «01» сентября 2022 года.

Г од постройки 1969 г. Процент износа 58,3

Юридический адрес:682711 Хабаровский край , Солнечный район, п. 
Солнечный, ул. Ленина 11

Ф.И. О руководителя: Директор Якумов Анатолий Александрович

Проверка проведена комиссией в составе (с указанием ФИО, должности) от 
учреждения:

- Заместитель директора по АХР Пахолок Г.Г.

- Заместитель директора по УВР Трухина Ю.А.

- Комендант Чернявская Т.Г.
От министерства труда, занятости и трудовых ресурсов

По результатам проверки и оказания консультативной помощи 
установлено следующее:
1. Ограждение территории (полное, частичное, отсутствует, с 
повреждениями и др.)
- полное
2. Освещение территории - имеется

3. В рамках проведения капитального, текущего, косметического 
ремонта общежития выполнены следующие работы (наименование работ, 
место выполнения);косметический ремонт в 28 комнатах и коридорах 
Работы выполнены на общую сумму : 92000,00 рублей
В том числе: краевой бюджет:_51000,00 рублей
Внебюджетные средства( в том числе спонсорская помощь)
4. Состояние энергоснабжающих систем (рабочее, не рабочее, аварийное, в 
стадии ремонта и др.)
1 внутренних электрических сетей: рабочее
2 ) внутренних сетей отопления: рабочее
3внутреннего холодного водоснабжения: рабочее
4) внутреннего горячего водоснабжения: рабочее
5) внутренних сетей канализации : рабочее
6) наличие водонагревателей: 2
5. Условия проживания:
Количество комнат для проживания: 47



Количество проживающих учащихся: 110
Количество квадратных метров в комнате на 1 проживающего: 6,3 кв.м
6. Наличие помещений общего пользования ( имеется, отсутствует), их 
состояние, оснащение оборудованием:
- комната для отдыха : 1 комната на каждом этаже
- комната воспитателей: 1 комната на 3 этаже
- кабинет врача: имеется
- процедурная: имеется
- изолятор: имеется
- кухня: имеется
- санитарный узел для девочек: пять кабинок
- комната гигиены для девочек: 1 на втором этаже
- санитарный узел для мальчиков: 5 кабинок
- душевые комнаты для мальчиков :на 3 этаже 2 кабинки
- душевые комнаты для девочек: на 2 этаже 2 кабинки
- прачечные: имеется
- комнаты для сушки и глажки белья: 4 по 2 комнаты на каждом этаже, утюг 
в наличии.
- кладовые для хранения (стеллажи)
- чистого белья: 3 стеллажа
- грязного белья: 1 стеллаж
- кладовые для хоз. инвентаря: 1 на каждом этаже
- наличие инструкции по дезинфекции оборудования и инвентаря: имеется
7 .. Оборудование и оснащение жилых комнат, состояние оборудования и 
другого инвентаря (хорошее, ветхое, требует замены, недостаточное 
количество шт.), наличие маркировок, в том числе на уборочном 
инвентаре, наличие инвентарных номеров):
- шкафы для одежды (по числу проживающих): имеются, частично требуется 
замена.
- тумбочки (по числу проживающих): имеются, частично требуется замена.
- стулья (по числу проживающих): имеются, частично требуется замена.
- мягкий инвентарь (одеяла, подушки, матрасы) имеются
- дата последней дезинфекции: «27» августа 2022года
- постельные принадлежности: имеются по 3 комплекта на 1 проживающего а 
хорошем состоянии
- смена постельного белья не реже: один раз в 7 дней
- стирка белья и мягкого инвентаря: прачечная учреждения
- освещение жилой комнаты от (количество) 2 светодиодных светильника,
8. Кем осуществляется медицинское обслуживание учащихся:
Солнечная ЦРБ
9. Степень готовности к работе в зимних условиях (имеющиеся проблемы, 
что делается в рамках подготовки, ожидаемый результат, предполагаемая 
дата получения Акта готовности объекта к работе в зимних условиях): 
Проводятся ремонтные работы, проведена промывка тепловой системы. Акт 
готовности объекта от 22.06.2022 года.



10. Вид охраны: тревожная кнопка, МЧС, вахтер, видеонаблюдение
- видеонаблюдение (общее количество камер): 25 камер
- внутренних-16
- наружных-9
11. Организация беспрепятственного доступа студентов в общежитие в 
вечернее и ночное время:
- Правила внутреннего распорядка общежития КГБ ПОУ «Солнечный 
промышленный техникум» Приказ № 11-20/15п от 11.01.2018 года.

12.Обеспечение пожарной безопасности:
- наличие пожарной сигнализации, её техническое состояние: имеется, 
хорошее.
- наличие договора на ее обслуживание : № 01/22 ТОС от 01.01.2022.
- наличие и достаточность огнетушителей: 19 штук, достаточно
- срок действия огнезащитной обработки деревянных конструкций 20.09.2023 
согласно последнему акту обработки (дата, номер акта) 10.09.2022
наличие планов эвакуации при пожаре нового образца 
(фотолюминесцентных) 4 штуки, их достаточность 100% , 
не захламлённость путей эвакуации, их количество: 3 выхода 
13. Хозяйственное оснащение в текущем году (что приобретено) 
количество
- полка обувная - 10 штук
- шторы - 10 шт.
14.Планируемые приобретения оборудования и материалов на 2023 год 
Шкафы, тумбочки, стулья, кровати, матрасы, подушки, одеяло, постельные 
принадлежности, стиральная машина-автомат.

Заключение комиссии о процессе подготовки (готовности) общежития 
учреждения к новому учебному году .
Учреждение к новому учебному году готово

Члены комиссии:
Пахолок Г.Г.
Трухина Ю.А.
Чернявская Т.Г.


