
Приложение 2
к Инструкции о порядке осмотров 

зданий и сооружений, эксплуатируемых 
организациями федерального железнодорожного 

транспорта от 29.09.2000 № ЦУКС - 788
i

АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения) 

частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №262 ОАО «РЖД» на ст. Хабаровск-1

г. Хабаровск « » ■f'C'QlL 2017г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) Детский сад № 262 ОАО «РЖД»____________________
2. Адрес________ ул. Владивостокская. 42_____________________________________ _
3. Владелец (балансодержатель)______Детский сад №262 ОАО «РЖД»_________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Детский сад № 262 ОАО «РЖД»__________
5. Год постройки__1968______________________________________________ __________
6. Материал стен кирпич______________________________________________________
7. Этажность___двухэтажный___________________________________________________
8. Наличие подвала____нет_____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя -  Сковородко М.А.- ведущий специалист по управлению персоналом
Членов комиссии:
Сафронова И. А. -  заведующий детского сада
Косинский В .А -  зам. начальника Хабаровской дистанции гражданских сооружений; 
Леухин А.Л.- начальник Хабаровского участка ДТВ дирекции тепловодоснабжения; 
Лепихин Н.А. -  главный инжинер Хабаровской дистанции электроснабжения;
Голицына Н.А.- заместитель заведующего по АХР «Детский сад №262 ОАО «РЖД» 
Комиссия произвела осмотр здания, территории Детского сада №262 ОАО «РЖД» по 
вышеуказанному адресу.
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п.п.

Наименование 
конструкций, 
оборудования и 
устройств

Оценка состояния, описание 
дефектов

Перечень необходимых 
и рекомендуемых работ, 
сроки и исполнители

1 2 3 4

1. Благоустройство У довлетворительно

Частичное восстановление 
асфальтового покрытия и 
бордюров, подсыпать 
щебенкой и песком 
прогулочные участки, 
Июнь 2017 г
Ремонт подпорной стены 
(покраска, побелка) май 
2017 г.

2. Наружные стены и 
колодцы У довлетворительно

Плановая проверка 
колодцев пожарных 
гидрантов 
июнь 2017 г.



3. Фундаменты (подвалы)

Фундамент основного 
здания не нарушен, 
состояние
удовлетворительное.

Ремонт вентиляции в 
тепловом узле июль 2017 г.

4.
Несущие стены
(колонны),
гараж

Стены здания кирпичные, 
трещин нет.
Состояние
удовлетворительное

5. Перегородки Удовлетворительно
6. Балки (фермы) Удовлетворительно
7. Перекрытия У довлетворительно

8. Лестницы

Уклон лестниц 
соответствует требованиям, 
состояние
удовлетворительное

9. Полы У довлетворительно

10.
Проемы
(окна, двери, калитки, 
ворота)

Окна - пластиковые.
1 этаж -  металлические 
двери,
2 этаж -  запасные 
противопожарные 
пластиковые двери. 
Входные ворота в 
удовлетворительном 
состоянии.

11. Кровля (крыша)
Состояние 
удовлетворительное.

12.

Наружная отделка
а) архитектурные 
детали
б) водоотводящие 
устройства
в) цоколь

Состояние 
удовлетворительное.

13. Внутренняя отделка

Состояние
удовлетворительное.

Косметический ремонт 
коридора 1 блока Июнь- 
август 2017 г.

14. Центральное отопление Состояние 
удовлетворительное.

15. Местное отопление нет

16. Санитарно- технические 
устройства

В игровых комнатах 
имеются бактерицидные 
лампы.
В группах установлены 
бойлеры.
Пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение в 
удовлетворительном 
состоянии.

17. Г азоснабжение нет



18. Вентиляция Вентиляционная система 
установлена в прачечной, 
пищеблоке.
Состояние
удовлетворительное.

19. Мусоропровод нет
20. Лифты нет

21. Энергоснабжение,
освещение

Состояние
удовлетворительное.

22. Т ехнологическое 
оборудование

Т ехнологическое
оборудование установлено в
соответствии со СанПиН
2.4.1.2660-10
Состояние
удовлетворительное.

23. Встроенные помещения нет

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1. отрывка шурфов не производилась
2. простукивание внутренних стен и фасада нарушений нет, пустот нет
3. снятие деталей фасада, вскрытие конструкций не производилось
4. взятие проб материалов для испытаний не производилось
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Выводы и предложения:
1. Общее состояние здания -  удовлетворительное.
2. Ремонт подпорной стены (покраска, побелка).
3. Провести косметический ремонт в коридоре 1 блока.
4. Провести частичное восстановление асфальтового покрытия и бордюр, подсыпать 
щебенкой и песком прогулочные участки.
5. Ремонт вентиляции в тепловом узле

Подписи:

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Сковородко М.А.


