Приложение № 2
к распоряжению Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области
от «13» июля 2017 г. № 233-р
АКТ
готовности учреждения социального обслуживания семьи
и детей к работе в зимних условиях
Составлен 05 сентября 2017 года
Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом)
Областное государственное казенное учреждение «Центу помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Аснновского района»
Количество зданий четыре
Тип здания (зданий), год (годы) постройки, назначение
Здание административно-бытовое, 3х -этажное, кирпичное, перекрытие железобетонные
плиты, год постройки 1986; гараж на 5 боксов, 1-этажный, кирпичный, шлакоблочный,
перекрытие железобетонные плиты, год постройки 1986; склад, 1-этажный, кирпичный,
перекрытие железобетонные плиты, год постройки 1986; овощехранилище, 1-этажное,
кирпичное, перекрытие железобетонные плиты, год постройки 1986
Адрес

636843, Томская область, г. Леино, ул. им. Дзержинского, 1А

Телефон

8 (38 241) 2-84-24

Ф.И.О. директора

Пичуева Ольга Ивановна

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области от «13__» 07

2017 г. №233-р «О создании Комиссии по проверке готовности

областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей
Томской области, к работе в зимних условиях в 2017 - 2018 годах» комиссией в составе (с указанием
Ф.И.О., должности):
Председатель комиссии
Секретарь

Клушина И.В., заместитель начальника Департамента

Меньшикова Т.Э , главный специалист по организации предоставления услуг

Члены комиссии:
1. Зыган А.Ю., инженер 1категории комитета по экономике, финансам, бух, учету и отчетности
2. Смышлява И.В., консультант комитета по организации предоставления услуг.
В ходе приемки учреждения комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (с указанием даты регистрации):
устав имеется, 28 августа 2015г.
свидетельство о государственной регистрации серия AC/Г У № 346
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием
(зданиями):

70-70-06/161/2007-473 от 16.01.2008,

70-70-06/161/2007-474 от 16.01.2008,

70-70-

06/161/2007-475 от 16.01.2008, 70-70-06/161/2007-476 от 16.01.2008
3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком: № 70-70-06/008/2007-212 от 05.03.2007
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4. Информация о воспитанниках:
4.1.

численность воспитанников в учреждении:

фактическая

50

чел., предельная (лицензионная)__56________ чел.

в том числе:
Форма обслуживания:

Количество групп

Круглосуточное
пребывание (стационар)
Дневное пребывание
(полустационар)
Семейно
воспитательные группы
(стационар)

Предельная
численность
воспитанников
56

7

Фактическая
численность
50

4.2. и гротек____________________; спален

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Библиотека
1
Школа
приемных 1
родителей
Кабинет
службы 1
замещающих семей
Кабинет психолога
1
Сенсорный кабинет
1
Кабинет социального 1
педагога
Кабинет
службы 1
постинтернатного
сопровождения
выпускников
Изостудия «Радуга»
1
Логопедический
кабинет
Кабинет
педагогаорганизатора
(клуб
«Лидер»)
Кабинет
труда
«Рукодельница»
Компьютерный
клуб
«С ЭВМ на ТЫ»
Кабинет Клуба юных
мастеров
Комната досуга
Тренажерный зал
Буфетная

Имеются
Имеются

Имеется, хорошее
Имеется, хорошее

Имеются

Имеется, хорошее

Имеются
Имеются
Имеются

Имеется, хорошее
Имеется, хорошее
Имеется, хорошее

Имеются

Имеется, хорошее

Имеются

Имеется,
удовлетворительное
Имеется,
удовлетворительное
Имеется, хорошее

1

Имеются

1

Имеются

1

Имеются

1

Имеются

Имеется,
удовлетворительное
Имеется, хорошее

1

Имеются

Имеется, хорошее

1
1

Имеются
Имеются
Имеются

Имеется, хорошее
Цмеется, хорошее
Имеется, хорошее
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Наличие дополнительных объек тов:
2

группами)

(указать, чего
недостает в
соответствии с
нормами и
ростовыми

Примечание

Наличие и
состояние
мебели

Наименование
кабинетов(комнат)

Наличие
инструкций
по технике
безопасности

№п/п

Наличие

5. Наличие материально-технической базы и оснащенности:

Освещенность

Акт проверки
заземления
обошлловяния
Состояние
вентиляции

0

Тип пола

0

Наличие и состояние
мебели и инвентаря

Н ет

из них
аттесто
ваны

Наличие
оборудования,
инструмента

всего

Наличие рабочего
места педагога

Площадь (м"")

рабочие места
для
воспитанников

Наименование
мастерских, гаражных
боксов и др.

№
п/п

0

0

0

0

0

0

0

5.3. Наличие технических средств, их состояние и хранение:
Наименование

Имеется в наличии

Проекторы
Интерактивная доска
Видеомагнитофоны/магнитофоны
Телевизоры
Компьютеры
Экран
Музыкальный центр
Пианино
Антенна параболическая
Фотоаппарат цифровой
Фотопринтер
Дорожка беговая
Доска маркерная
Игровое оборудование
Машина швейная
Стол для тенниса
Ноутбук
Другое:
Плита электрическая «Мечта»
Микроволновка
Утюг
Доска гладильная
Холодильник
Электрочайник
Кухонная мойка

2
2
0
4
34
1
2
1
1
4
0
2
2
1
6
3
2

Из них
исправных
2
2
0
4
34
1
2
0
1
2
0
2
2
1
6
3
2

7
7
7
7
5
7
7

7
7
7
7
5
7
7

Место хранения и
использования

Здание жилого корпуса

5.4. Наличие спортивного зала (комнаты) /площадь, тип покрытия, освещенность, вентиляция/
имеется (61.1 кв.м, покрытие деревянное, 8 светильников, вентиляция принудительная)
Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения (дата)
на использование помещения и спортивного оборудования: спортивное оборудование и инвентарь
имеются по норме, состояние хорошее, акты-разрешения от 26.08.2016г.
5.5. Наличие площадок для проведения подвижных игр и прогулок
___________________имеется_____________________________________________ __
6. Сведения о библиотечном фонде:
6.1. число книг 5218
, брошюр, журналов, периодических изданий
1650________
6.2. фонд учебников ___-________________________*
6.3. фонд учебно-методических пособий ________467_______
7. Наличие плана работы учреждения на новый 2016/2017 учебный год:____ имеется
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7.1. Общая укомплектованность штата (кол-во ставок/кол-во чел.)________ 79,3 / 73______
7.2. Общая укомплектованность штата педагогическими работниками (кол-во ставок/кол-во
чел.)
37,3/30 _____________________________________________________________
7.3. Наличие в учреждении специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед,
(кол-во ставок/кол-во чел.)
5, 5/4_______________________
7.4. Наличие методического кабинета ______имеется___________________________
8. Состояние здания/зданий:
8.1. Качество проведенных в текущем году ремонтных работ:
капитальных пет__________________________________________________________
теку щих хорошее
8.2. Кем выполнены ремонтные работы сотрудниками учреждения
8.3. Последний год проведенного ремонта:
капитального 2013 (коммуникации) 2015(кровля)
текущего 2017
8.4. Техническое состояние конструкций и зданий, сооружений в целом (согласно СП 13-102-2003:
исправное/работоспособное/ограниченно работоспособное/недопустимое/ аварийное состояние)
_______ исправное______________________________________________________________
8.5.
Проведение технической экспертизы (наименование организации, дата заключения о
техническом состоянии ст роительных конструкций здания, основные выводы)
Томский областной центр технической инвентаризации, 15.08.2013
9. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением:
9.1. площадь участка 27376 м2
9.2. наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников (кол-во) одна, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное,
соответствует
9.3. ограждение территории учреждения и его состояние территория огорожена полностью,
состояние хорошее
10. Спортивные сооружения н площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
_____Две: волейбольная 162 кв.м, для зимнего мини-футбола 455 кв.м, оборудованы, в
хорошем техническом состоянии
10.1. Наличие актов испытания (дата) и техническое состояние спортивного оборудования актыразрешения от 26. ОН, 2017г.
11. Наличие столовой_____имеется , число посадочных мест в соответствии с установленными
нормами ____ 8Ц
11.1. обеспеченность технологическим оборудованием_________ обеспечено_________________
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями техническое состояние
хорошее
11.2. санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов,
участков, обеспеченность посудой
состояние хорошее, посудой обеспечен
12.
Организация питьевого режима
центральное водоснабжение с Орловского
водозабора
13. Наличие медицинского блока: имеется
13.1. кабинет в р а ч а _____ имеется___________________________________________
13.2. процедурный кабинет_____ имеется______________________________________
13.3. физиокабинет/оборудование для физиолечения нет_______________________
13.4. изолятор
имеется (два)_______ _
13.5. лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-7'0-01-001820 от
11.04.2016г.
13.6. общая укомплектованность штата медицинскими работниками (кол-во ставок/кол-во чел.)
4/3
13.7. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников
___________ штатным медицинским персоналом (врач, медсестры) _____________ (если
контроль осуществляется специально закрепленным персоналом учреждения здравоохранения, указать
договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)
14. Готовность зданий и сооружений, инженерных сетей, коммуникаций к эксплуатации в
осенне-зимний период:
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14.1. характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние
городская теплоцентраль, состояние отопительной системы хорошее
14.2.
31.08.2017г.

акт опрессовки системы отопления, кем, когда выдан

_________

собственными силами, от

14.3. соблюдение температурного режима
в игровых комнатах ___соблюдается________________________________________
в спальных помещениях _______
соблюдается____________________
15. Обеспеченность учреждения освещением по норме обеспечивается
16. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата
и номер акта) 22 августа 2017г. № 49
17. Тип пожарной сигнализации, установленной в учреждении
АПС
(тип «Сигнал 20» состояние работоспособное год установки 2007). ФГУП «Охрана» Росгвардия
№ 1/17-0/АС от 09.01.2017
СОУЭ
(тип «Рокот» состояние работоспособное год установки 2007). ФГУП «Охрана» Росгвардия №
1/17-0/АС от 09.01.2017
Пожарная сигнализация подключена к программно-аппаратному комплексу «СтрелецМониторинг» и выведена на пульт Г У М ЧС России по Томской области, муниципальный
контракт с ООО «Сокол 7» № 1ЛДД от 01.06.2017.
18. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем) имеются пожарные краны с рукавами 9 шт„
огнетушители 37 шпи, на территории гидрант, пожарный водоем 50м3, все в исправном
рабочем состоянии.
19. Наличие и состояние централизованного:
19.1. водоснабжения имеется, хорошее , отсутствует водоснабжение в гараже
19.2. (газоснабжения)__________________________________________________________
19.3. электроснабжения имеется, хорошее
19.4. канализации имеется, хорошее
19.5. сантехоборудования имеется, хорошее,
20. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
учреждении центральной вентиляции нет, проветривание форточное
21. Наличие помещений:
21.1. бытовых
___________________________________________________________________
21.2. прачечных две_____________________________________________________________
21.3. сушилок
одна______________________________________________________________
21.4. складских
четыре____________________________________________________________
22.
Энергосберегающие
мероприятия
(перечислить
проведено
обследование
энергетической и тепловой систем, паспорт по энергосбережению от декабря 2010г. №
017-030-01, составлена Программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
Наличие и состояние:
22.1. водосчетчиков имеется три, хорош ее_________________________________________
22.2. теплосчетчиков имеется один, хорош ее_____________________________________
22.3. наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов и его выполнение
имеется план мероприятий по экономии тепловой и
электрической энергии, выполняется полностью__
23. Состояние антитеррористической безопасности:
23.1. учреждение оборудовано (кнопкой экстренного вызова (КЭВ); системами видеонаблюдения и
т.д.) КЭВ, договор с ФГУП «Охрана» Росгвардия № 50/60/17-0/ЛС от 09.01.2017, система
видеонаблюдения (17 камер), сигнал выведен на вахту
23.2. Организация охраны (вид) круглосуточная, штатными сторожами (вахтерами)
24. Наличие акта:
24.1 органа, осуществляющего государственный пожарный надзор (копия прилагается)
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№ 18 от «04» октября 2016 г. Замечаний нет.
24.2 органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор (копия
прилагается) № 7 от «14» марта 2017 г. Замечания устранены.
25. Замечания и предложения членов комиссии:
1. Установить сетку на окно в медицинском блоке. Срок: до 01.05.2018 г.
2. Осуществлять контроль за маркеровкой продуктов питания (мяса, птицы, рыбы). Срок:
Постоянно.
3. Организовать контроль хранения круп в соответствии с ГОСТ, а также провести сверку
указанных сроков годности на крупах в соответствии со сроками, указанными в ГОСТ. Срок:
незамедлительно, с момента получения акта.
4. Завести журнал пребывания воспитанников в изоляторе, с указанием даты поступления в
изолятор и сроков содержания в нем. Срок: до 15.10.2017 г.
5. Продолжить работу по обеспечению доступности объектов и социальных услуг в учреждении
для людей с ОВЗ. Срок: в соответствии с разработанным планом мероприятий доступности
объектов учреждения.
6. Получение лицензии на профессиональное обучение воспитанников. Срок: до 01.09.2018 г.
26. Заключение межведомственной комиссии о готовности учреждения к работе в зимних
условиях (принято, не принято, принято с условием): Принято.

Председатель комиссии

Клушина И.В.
ФИО

подашсь

ФИО

Секретарь

подшь

Меньшикова Т.Э.
пол)

Члены комиссии:
1. Зыган А.Ю.
___
ФИО

2.

Смышляева И.М.
ФИО

ПОДПИСЬ

«05» сентября 2017 г.
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