
АКТ

проверки готовности 
профессионального образовательного учреждения 
к новому 2018/2019 учебному году

составлен «13» июля 2018 г.

_ Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное_____
учреждение «Колледж Водных ресурсов» ___________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения
_______________________ Комитет по образованию Санкт-Петербурга__________________________

учредитель образовательного учреждения
_____________ _ Учебно-производственный комплекс_____________________________

Тип (назначение) здания
______________________________________ 1973 год, капитальный ремонт 2007 год_______________

Г од постройки
_______________198261 г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости дом 28 корпус 2 литер А_________

Адрес образовательной организации
___________________________________ 750-49-97______________________________________________

Телефон (факс)
______________________________________ info@collegewr.ru___________________________________

Адрес электронной почты
______________________Андреев Валерий Евгеньевич__________________________________________

ФИО руководителя образовательной организации

В соответствии с приказом (распоряжением) Комитета по образованию № 32-П от 13.06.2018г. проверка 
проводилась комиссией в составе:

От Комитета по образованию:
Заместитель председателя Комитета по образованию
______ Ксенофонтов Александр Валерьевич Председатель комиссии

Начальник Отдела организации инженерно-технического 
обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию 
________ Еськов_Ю.В.___________________ Заместитель председателя комиссии

От администрации образовательного учреждения
Андреев Валерий Евгеньевич___________  Директор образовательного учреждения

Петрова Вера Александровна  Заместитель директора по АХЧ

Ефремов К.В.  От Управления государственного
противопожарного надзора

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1.Наличие ответственных лиц:

mailto:info@collegewr.ru


1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
 Шульман Дмитрий Пейсахович_____________________________________

Фамилия, имя, отчество 
мастер п/о_________________________________

должность
Приказ №__ 66_____________ от 23.06.2018

Удостоверение 4878-13____________  Выдано_____ 11.11.2016г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок
и электрооборудования Фалкин Валентин Николаевич_____

Фамилия, имя, отчество 
________________электрик_________________________________________

должность
Приказ № 66_____________ от 23.06.2018

Удостоверение 4828-35_________________  Выдано_____ 27.11.2018

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
__________________________ Петрова Вера Александровна_________________________

Фамилия, имя, отчество
_____________________________ заместитель директора по_А Х Ч ____________________________

должность
Приказ № 66_____________ от 23.06.2018____________________________________________

Удостоверение_____________________  Выдано_

1.4. Ответственный за пожарную безопасность 
 Петрова Вера Александровна

Фамилия, имя, отчество 
заместитель директора по А Х Ч _____

должность
Приказ № 66_____________ от 23.06.2018

Удостоверение 2567-10/2018  Выдано 03.04.2018

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников___________________
Петрова Вера Александровна_______________________

Фамилия, имя, отчество
 заместитель директора по А Х Ч ____________________________

должность
Приказ № 66____________ от 23.06.2018____________________________________________

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании грузовой____________ этажей 0-1

Эксплуатируются ли на день составления акта не эксплуатируется, исправен_____________

1.6. Ответственный за охрану труда________ Браныш Роман Викторович___________________
Фамилия, имя, отчество

___________________ инженер по охране труда________________________________________________
должность

Приказ № _________ 138 от 01.09.2017г._________________________________________

Удостоверение №78-2318-00568_________  Выдано__________ 26.05,201б_



2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 ГК РФ) Устав от 
04.07.2003 г_утвержден Комитетом по образованию 23.08.2013 г . __________

Устав
2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной 
органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000г.
№ 796 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»___________ 78JI01
№ 0000927 от 16.04.2014г_______________

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
___________________________серия ОП № 78А 01 № 0000820 от 29.05.2017г. № 1405______________

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности 
_______ выписка из ЕГРП оперативное управление от 02.08.2017г.._____________

( на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором 
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным
учреж дением) Свидетельство о государственной регистрации права на землю №  78-АЖ 486327 от
13.01.2012г., выписка из ЕГРП оперативное управление от 02.08.2017г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации (ТП КСОБ №3924) от 09.04.2018 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от 2016 года оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 33490_________ куб.м.
Этажность 3 :1 -4 :1 -2 __________
Общая площадь -_____6675,6________кв.м.;
полезная площадь - 5749,6________ кв.м.;
Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
___________________________________нет____________________________________________
Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет ________________________________

6. Количество ученических мест

-Расчетное количество ученических мест: 540
- установлено лицензией 540 мест

- фактически обучается 532 чел.

7. Обеспеченность педагогическими кадрами в %:

учителя и преподаватели 100_______ __________
мастера производственного обучения 100_______
воспитатели 0________________________________



хоз. работники и др. 100____________________________

8. Специальности, по которым проводится обучение:
1. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
2. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы)
3. «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»
4. «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»
5. «Машинист технологических насосов и компрессоров»
6. «Водоснабжение и водоотведение»
7. «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
8. «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

9. Наличие учебно-производственных мастерских и их подготовленность:
1. № 1 Учебная мастерская профессии 

«Сварщик» (электросварочные работы).
2. № 2 Учебная мастерская профессии 

«Сварщик» (газосварочные работы).
3. № 3 Учебная мастерская профессии

«Машинист технологических насосов и компрессоров»;
Лаборатория оборудования насосных и компрессорных установок.

4. № 4 Заготовительный и механический участок.
5. № 5 Учебная мастерская средств малой механизации. 

Лаборатория: Гидравлики.
6. № 6 Учебная мастерская профессии:

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования», 
(слесарная; трубозаготовительная, монтажная и ремонтная мастерская)

7. № 7 Учебная мастерская профессии:
«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования», 
(слесарных работ)

8. № 12 Учебная мастерская по профессиям:
- «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;
- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 
«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 
(электромонтажная мастерская)

9. 12-1 Учебная лаборатория:
«Испытания и контроля качества электрических сетей и приборов КИП»

10. № 13 Учебный кабинет профессии:
- «Монтажник санитарно-технических, и вентиляционных систем и оборудования», 
(монтаж санитарно-технических, систем и оборудования; технологии выполнения 
аварийно-восстановительных работ)

11. № 14 Кабинет Комиссии по проведению конкурсов профессионального мастерства.

12. № 15 Учебная лаборатория:
«Испытания, наладки водопроводных и канализационных систем и оборудования».

13. № 16 Учебная мастерская профессии:
- «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования».

14. №17 Учебная мастерская профессии:
- «Монтажник санитарно-технических, и вентиляционных систем и оборудования», 
(монтаж и испытания санитарно-технического оборудования)

15. №18 Учебный кабинет профессии:
- «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы), 
(теоретические основы сварки и резки металлов; материаловедения)

16. №18-1 Учебная лаборатория:
«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений».



10. Места проведения производственной практики:
ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «ССМК-526». ООО УНР-521 треста Сантехмонтаж-

62. ОАО «Механический завод». ОАО «Банк Санкт-Петербург». ОАО «Балтийский Банк» и еттте 
20_преяприятий и организаттий различных форм собственности

11. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой
Класс Водоотведения, пом № 2. Системный блок Комплект №3 (м/м) 1

Системный блок Комплект №1 (уч.) 12
Монитор Sumsung, 20" 1
Монитор Sumsung, 17" 12
Клавиатура, мышь HP 13
Источник ИБП АРС 1
Шкаф Eurolan Racknet 22U 1
Проектор Mitsubishi 1
Экран 152x240 1
Доска 120x240 1
Плеер DVD Sumsung 1
Усилитель JPA-1120A 1
Источник ИБП PowerWare 1
Оргтехника Принтер HP 2015 1
Системный блок Комплект №3 (м/м) 1
Системный блок Комплект №1 (уч.) 12
Монитор Sumsung, 20" 1

Класс Водоснабжения, пом № 13. Монитор Sumsung, 17" 12
Клавиатура, мышь HP 13
Источник ИБП APC 1
Шкаф Eurolan Racknet 22U 1
Проектор Mitsubishi 1
Экран 152x240 1
Доска 120x240 1
Плеер DVD Sumsung 1
Усилитель JPA-1120A 1
Источник ИБП PowerWare 1
Оргтехника Принтер HP 2015 1

Класс операторов ЭВМ, пом № 17 Системный блок Комплект №3 (м/м) 1
Системный блок Комплект №1 (уч.) 10
Монитор Sumsung, 20" 1
Монитор Sumsung, 17" 10
Клавиатура, мышь HP 11
Источник ИБП APC 1
Оргтехника Принтер цветной HP 2605 1
Сканер HP SJ 2400 1

Класс операторов ЭВМ, пом № 23 Системный блок Комплект №3 (м/м) 1
Системный блок Комплект №1 (уч.) 12
Монитор Sumsung, 20" 1
Монитор Sumsung, 17" 12
Клавиатура, мышь HP 13
Источник ИБП APC 1
Оргтехника Принтер цветной HP 2015 1
Сканер HP SJ 2400 1

12. Подготовка здания к отопительному сезону:



Основные результаты проверки_______ о т с у т с т в у ю т

и предписания нет_____________________________

14. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

14.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 13614 м2 ограждение территории образовательного учреждения и его состояние:
ограждение высотой 184см. установлено в 2007 году, по всему периметру, повреждений

нет__________________________________________________________________________________________
спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования баскетбольная, 
волейбольная, со спец. покрытием, спортивная площадка площадью 904 м2 оборудована 2007 году и находится в 
удовлетворительном состоянии______________________________

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 
и соответствие санитарным требованиям площ адка для мусоросборников имеется в удовлетворительном 
состоянии и соответствует санитарным нормам, на расстоянии 15 метров от здания, с твердым покрытием, 
ограждением с подветренной стороны. 2x0.75 м3

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению дорожное 
движение непосредственно у образовательного учреж дения отсутствует__________

14.2. Состояние инженерных сетей: 
водоснабжение:
горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: _централизованное_ 
обеспечение горячим водоснабжением: ОАО «ТГК-1»

- помещ ений мед. пункта__________ обеспеченны_________________________________________
- санитарных узлов________________ обеспеченны_________________________________________
- душ евых спортивных залов обеспеченны______________________________________
- учебных помещ ении обеспеченны (кроме 4 кабинетов, не предусмотрено проектом)
- кабинетов физики, химии____________ обеспеченны_____________________________________
- кабинетов черчения, рисования________ обеспеченны__________________________________
- мастерских трудового обучения_______ обеспеченны_________________________

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, 
дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)
экспертное заключение №  78.01.06ф-10/914 от 16.04.2018г. ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге»_________________________________________________
канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние 
состояние исправно, обеспеченны 100%, санитарно-технического состояние удовлетворительное, 
обслуживающ ая организация ООО «ГК Ю ГО-ЗАПАД» договор №  873095 от 15.01.2018г. 
вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать -  с естественным или механическим побуждением):
- в учебных кабинетах  автоматическая, приточно-вы тяж ная______________________________
- в лабораториях (в том числе вытяж ных ш кафов в каб. химии) вытяжная с механическим побуждением
- в бассейна________нет__________________________________________________________________
- в мед. пункте________естественная-канальная________________________________
- в мастерских трудового обучения__________ автоматическая, приточно-вы тяж ная________
- в санитарных узлах, душевых_________ естественная-канальная___________________________
- в помещ ениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественная-канальная
- наличие паспортов на вентустановки (№ ,дата) 2007 год_____________________________
- наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, 

наименование обслуживающей организации) ООО «СКК Петербург» 2007год.

14.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции



ООО «Городская Дезинсекционная Станция»ю. тел. 8 911 920 32 95. ул. Комсомола. 41____________
( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ ежемесячно_________________________________________________

14.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов
АО «Автопарк №1 «Спецтранс». договор № 69935 от 18.12.2017г._______________________________

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

14.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:
светодиодное 70 %________________________________________
люминесцентное _____ 30%_____________________________________
лампы накаливания 0%_____________________________________

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
_№78.01.06ф-10-12/708 от 18.05.2016г. ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге»_________________________________________________________________

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное_________________
наличие перегоревших ламп (в %)_____ 0__________________________________________________________
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп 
подвальное помещение, изолированное, в железном коробе_________________

14.6. Обеспеченность учебной мебелью:
приобретено не приобреталась_________ (кол-во комплектов) размеры —________________________
выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров предписаний нет_______
наличие маркировки на мебели кабинетная си стем а_________________________________________
наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель_______ ________________________

14.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 1 в том числе, впервые оборудованных_0_ площади зал площадью 268.4м2__________
набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) преподавательская. 2 раздевалки. 2 сан. Узла. 2
душевые по 2 кабинки, тренажерный зал___________________________________________
санитарно-техническое состояние помещений и оборудования в удовлетворительном состоянии, инвентарем и 
оборудованием снабжен согласно правил техники безопасности, маты, шведская стенка, гимнастические скамейки. 
баскетбольные сетки, волейбольная сетка, тренажеры. Акт санитарного состояния на 28.08.2017г. комиссией СПб.
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»________ наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их
соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту_______ удовлетворительном
состоянии, инвентарем и оборудованием снабжен согласно правил техники 
безопасности_________________________________________________
14.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 4 тип мониторов плазменные площ адь на 1 рабочее место5 кв.м.
ориентация помещения юго-западное__________________________________________
наличие естественного и искусственного освещения естественное и искусственное 
наличие соответствующей требованиям мебели _специальная для кабинета информатики 
наличие акта проведения заземления (№,дата, наименование организации)
№26/15 от 25.02.2015г ООО «Спектр ЭЛ»______________________________________________

14.9. Организация питьевого режима:
наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды Контракт №881749 от 29.01.2018г.. ООО «.Питтр.р-
Аква»__________________________________________________________________________

(№, дата, наименование организации) 
наименование питьевой воды «Прима Аква»_________________________ объем поставок 164 шт._

14.10. Медицинское обслуживание учащихся:
состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:



1. Процедурный кабинет, площадью 13.6 кв.м___________________________________
2. Смотровой кабинет, площадью 14.6 кв.м.___________________________________
наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в наличие
кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: _ Поликлиника №88 Кировского района СПб 
по договору №15 от 17.02.2011г. врач и фельдшер____________________________________

14.11. Наличие и подготовленность пищеблока:
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Вновь приобретенное оборудование для пищеблока: 
технологическое 32 штуки (кол-во единиц) в 2007г.
холодильное_______14 ш тук______________ (кол-во единиц! в 2007г.

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной 
и т. п .)  от городской централизованной с е т и ____________________________________________

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе_______
водонагреватель. 2 штуки, без жесткой разводки____________________________________________

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды посудомоечная машина. _______
Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с 
требованиями_______ обеспеченно_____________________________________________________________

Канализация пищеблока:
наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети 
________в наличии____________________________________________________
наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения пищевых отходов
________в наличии _______________________________________________________________
наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и
складских пом ещ ениях_________ нет____________________________________ наличие отдельного
водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд 

в наличие_________________________ ____________________

Вентиляция пищеблока:
тип вентиляции - обшеобменная приточно-вытяжная, локальная, автоматическая________
наличие паспортов на вентустановки (№ .дата) проектная документация от 2007 года наличие 
протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, наименование 
обслуживающ ей организации) ------ -----------------------



наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 11.07.2018г.____________
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением_________________ 06.04.2018г.___________
( дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением_________________ 17.05.2018г.____________
( дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 14.03.2018г.__________
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное______________________________________

состояние сетей газоснабжения сеть отсутствует_____________________________________________

13. Обеспечение пожарной безопасности:

13.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает! работает_______________ количество
пожарных кранов 28____________ шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано)______ укомплектовано______

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода КОНТРАКТ №877837 от 23.01.2018г.
ООО "Монтаж охранных систем"_________________________________________________________

(наименование организации, № договора, дата)

13.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 0__________шт.
углекислотные 100_________ шт.
необходимо приобрести 0______________шт.

13.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
 работает_____________________________________________________________________________

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
КОНТРАКТ №877837 от 23.01.2018г. ООО "Монтаж охранных систем"______________________

(наименование организации, № договора, дата)
13.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние ( работает, не работает)
________ работает_____________________________________________________________________________обслуживание
системы оповещения людей о пожаре
КОНТРАКТ №877837 от 23.01.2018г. ООО "Монтаж охранных систем"______________________

(наименование организации, № договора, дата)

13.5. наличие аварийного освещения и его состояние
____________ работает_______________________________________________________________________

13.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания 600 штук ГП-5. ВМП

13.7. состояние путей эвакуации
удовлетворительное_____________________________________________________________________

13.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации_______ в наличие__________________

13.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций 19.02.2018г.___________
(дата и № акта)

13.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2018 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась_______плановая проверка не проводилась_________________
(номер и дата акта/ письмо)



15. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано_____

16. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:
16.1. охрана объекта осуществляется сторожа_____________________________________________

(способ охраны -  сторожа, вневедомственная, ЧОО..) 
в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:______ не заключенны_______________________

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
16.2. системы охранной сигнализации в наличие_________________________________________
16.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения в наличие________________________
16.4. наличие ограждения территории организации в наличие_________________________________
17. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
Выполнены все рекомендации контролирующих органов. Осуществлены необходимые поставки для 
осуществления учебного и производственного процесса, по договорам государственного заказа: вывоз 
мусора, клининг, озеленение, проведены исследования окружающей среды, дезинфекция-дератизация, 
канцелярия и хозяйственные товары, СИЗ в мастерские колледжа, расходные материалы для мастерских к 
новому учебному году 2018/2019.

18. Замечания и предложения комиссии:__________________________________________________________________

Акт составлен «13» июля 2018 г.


