
Паспорт
готовности объекта социальной сферы

к работе в осенне-зимний нериод 2022/2023 года
МЛОУ д/с №80 «Чебурашка»

Волгоградская обл., г. Волжский. ул. Мечникова, д. 12
(Наименование и адрес потребителя тепловой энергии)

№ Видыработ Выполнение работ Примечание
пит (срок выполнения

работ)
план факт

1 2 3 4 5

1 |Ремонт кровли не требуется
2 |Ремонт чердачных помещений,в тм.:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия; не требуется
- изоляция трубопроводов, вент коробов и
камер

3 Ремонт фасадов, в т.ч.:
- ремонт и покраска; не требуется
- герметизация швов;
- ремонт водосточных труб;
- утепление оконных проемов; выполнено
- утепление дверных проемов май-июль май-июль ‘выполнено

4 Ремонт подвальных помещений,в т.ч.:

- изоляция трубопроводов; май-июль май-июль |выполнено
- ремонт дренажныхи водоотводящих выполнено
устройств

5 Ремонт покрытий дворовых территорий,в т.ч.:
- отмосток; не требуется
- приямков

6 |Ремонт инженерного оборудования,в т.ч.:
6.1 |тепловых пунктов:

- ревизия, сдача тепловой инспекции; выполнено
- наличие ТРЖ май-июль май- июнь имеется, работа ТРЖ

будет проверена в
О.3.1.

6.2|центрального отопления:
- радиаторов; май-июль май-июль
- трубопроводов; выполнено акт
- запорной арматурьх —_

- промывка и опрессовка
6.3 [горячего водоснабжения:

- трубопроводов; май-июль май-июль |выполнено акт от
- запорной арматуры;
- промывкаи опрессовка

6.4 приточной вентиляции не требуется

6.5 водопровода:
- ремонт и замена арматуры;
- ремонт и изоляция труб не требуется

6.6 |канализации:



- ремонт трубопроводов;
- ремонт колодцев;
- промывка системы

не требуется

6.7 электрооборудования:
- световой электропроводки;
- силовой электропроводки;
- вводных устройств;
- электрощитовых

не требуется

Обеспеченность объекта:
- песко-соляной смесью (песком);
- инструментом и инвентарем для зимней
уборки территорий

Учреждение
обеспечено песко-
соляной смесью и
необходимым
инвентарём

Ревизия герметизации вводов инженерных
коммуникаций вздания

выполнено

Наличие приказов по предприятию о
назначении ответственных за тепловое и
электрическое хозяйство

имеется

10 Укомплектованность рабочих мест обученным
персоналом для обслуживания инженерных
систем:
- водоснабжения и водоотведения;
- горячего водоснабжения, отопления;
- вентиляции;
- электроснабжения

имеется

И Оснащенность рабочих мест:
- спецодеждой, средствами индивидуальной
защиты;
- инструментом;
- запасом материалов для ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- нормативно-техническими документами,
инструкциями о действиях персонала в
аварийныхи чрезвычайных ситуациях;
- схемами систем: электро-, тепло-,
водоснабженияи водоотведения, вентиляции
обслуживаемого объекта

имеется

12 Наличие энергетического паспорта объекта имеется
Выполнение мероприятий по
энергосбережению

выполнено

Заключение о готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2022/20223года:
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