
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Курского ж.д. техникума 

– филиала ПГУПС 

___________________ В. А. Агеев 

«31» августа  2022 г. 

 

 

АКТ 

Проверки санитарно-бытовых условий проживания в общежитии 

Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 

 

г. Курск, ул. Театральная, 78.    «31» августа 2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, провели проверку санитарно-бытовых 

условий проживания в общежитии Курского ж.д. техникума – филиала 

ПГУПС и составили настоящий акт. В процессе проверки было выявлено 

следующее: 

 

1. Общежитие техникума имеет 66 жилых комнат и рассчитано на 198 

человек проживающих, обеспечено мебелью, инвентарем, оборудованием: 

- в жилых комнатах – в наличии, исправно; 

- в комнатах самоподготовки – в наличии, исправно; 

- в комнатах отдыха – в наличии, исправно; 

- на кухнях – в наличии, исправно. 

 

2. Туалеты, умывальные и гигиенические комнаты, душевые, места для 

стирки, сушки и глажения белья находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

3. В общежитии имеется центральная отопительная система – ПАО «Квадра» 

(договор №2360016 от 29.01.2021 г.). Акт готовности теплового хозяйства к 

работе в зимних условиях 2021-2022 годов № Т-21/ТГ-12538 от 20.09.2021 

года. Акт промывки системы отопления № Т-21/ПР-12538 от 20.09.2021 года. 

Акт опресовки системы отопления № Т-21/ОП-12538 от 20.09.2021 года. 

Запорная арматура отопления отревизирована и готова к работе в 

отопительном сезоне 2021-2022  года. 

 

4. Освещение помещений общежития: светодиодное. Соответствует нормам. 

 

5. Общежитие оснащено противопожарным оборудованием, первичными 

средствами пожаротушения, водоснабжения. Пожарные краны, пожарные 

рукава – находятся в удовлетворительном состоянии, огнетушители прошли 

техническое обслуживание (акт № 00004953-К от 05.07.2021 г.). 

 

6. Правила пожарной безопасности в общежитии соблюдаются. 
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7. При проверке вспомогательных систем энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации и прочего установлено: 

- МУП «Курскводоканал» (договор № 4998 от 19.02.2021 г.); 

- ОП «АтомЭнергоСбыт» (договор № 4670201212 от 25.01.2021 г.). 

 

8. Вывод данных «Автоматического Мониторинга» на Центральный пульт 

«01-112» ГУ МЧС по Курской области в г. Курск ООО «НИС-Юго-Запад 

Мониторинг» (договор № 0810-ОМ от 11.01.2021 г.). 

 

9. В общежитии установлена пожарная сигнализация – техническое 

обслуживание ООО «Элитмонтажсервис» (договор № 307/01 от 30.12.2020г.). 

 

10. Территория и здание общежития находятся под видеонаблюдением, а 

также под контролем дежурного по общежитию и вневедомственной охраной 

(договор № 03.07-21/2021-2 от 11.01.2021 г.). 

 

11. Проверка испытания и работоспособности пожарных гидрантов и 

пожарных кранов (договор № 0646/2-4 от 01.04.2021 г.). 

 

12. Вывоз твердых бытовых отходов АО «САБ по уборке г. Курска» (договор 

№ 30724-8 от 01.07.2021 г.). 

 

По результатам проверки комиссия постановила признать состояние 

санитарно-бытовых условий проживания в общежитии Курского ж.д. 

техникума – филиала ПГУПС удовлетворительными. 

 

 

Специалист по охране труда      Е. В. Черникова 

 

Председатель ППО студентов     Е. А. Брель 

 

Комендант общежития       Т. А. Аргунова 


