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Веоеииетоосмотра здания (сооружения)

[ Название здания (сооружения): Мшдддпштдцою ошдщое
ьно ч опия «Осипвнал пб соб штельнвя шкала '

городскогоотп! ЗАТО Фокино»
2- Адрес:№№25
3 Год постройки _2000 года
4. Материал стен бшннне шииты кнштнч
5 Этажность 2
6. Натптчие подвала имееш ШШЁЙШЦШШЕ 1255 2 ком

Результаты осмотра ада-тия (сооружения):
Комиссия в составе:

1 ПиратыМ.БОУООШ№ 257 ГО ЗАТОФокино Головка Юлия Владимировнатар/№№
2, ий по Кашиик в м и и м0 на Котенко Ви

по ту…
владимирович „вишни-унии

3

произвели осмотр и установила:
1, Тан-тически состояние основных конструктивных элементов и

именернотоборудования:

а) кроме (указать вид и состояние): плоская, рубероид, требует частичный ремонт в
местах примыкания ›‹ надстройке и вентиляции. а также требуются ремонтные работы по
устранению воздушных пузырей:

в) фасад, цоколь, наружные водосток- (указать наличие):
Фасад из бсюнных плит, оштукатуренный, и побеленныи — состояние
удовлетворитыьное (требуется косметический ремонт заделка небольших трещин`
покраску и побелку),
имется внутренние водостоки выходящие в подвальное помещение — состояние
удомтрительное (необходимо сделать водоотвдд… пад…ьнот помещения сливных
ВОД).
пристройки и крыльца входной тамбур. \ крыльцо. бетонное выложена плитки -
состояние удовлетрительное (требуется ремонт полового бетонного покрытии`
установка латшусов ш лиц с ограниченными возможностями),
цоколь н наружные водостоки — отсутауюг,

г] проемы, окна` входные двери (указать наличиедомофона)
окна здания выполнены из ПВХ › общее состояние отличное, (в кабинете 25 требуется
щепа 1 стешюкпакт и.т-за перепада температур на данном стеклопакете образовалась
№3).
в знании имеются ') входных/выходных двери (! входная и 6 аварийных в МБОУ ООШ
№ 257 ГО ЗАТО Фокино " 1 входная, 1 аварийная в МБДОУ «Ш’Р—д/с № 12» ГО ЗАТО



г Фокино), двери металлические окрашены, в центральной входной двери имеется
домофон общее состояние дверей отличное (требуется покраска 2—х аварийных дверей};

д) внутренние помещеиин(полы, стены, потолок, двери)
- полы на 1 и 2№ в помещениях ршевалках для среднего звена и начальной школы`
спортивных раздевалках столовой. коридорах. санитарных комнатах (туалетах)
рекреации и непибтшпх бетонные с грантой крошкой не горючее — общее состояние
удовлетворительное (требует текущий ремонт заделку мелких трещин и выбоин),
полы в учебных штатах и актовом клше и медицинском пункте дошатое покрытые

пинопеумом — общее состояние удовлетворительное (требуется частичная замена
линолеума в кабинетах. ] \, 15.12. 23).

полы пищевом оп…, шиторнпй комнате и шшеаых выложены плиткой.
- стены в рекреации, коридорах и вестибюлях | и 2 этажа учебных классах, актовом и
спортивном зале бетонные пппукв'гуренц повелел… потсрвшеиьт — состояние
удощтегаорительное(требуется косметический ремонт в учебных классше коридорох‚
стены в кабинете медицинского пункта. санитарных комнат (туалет-ах), душевых, и

пищевом блоке бетонные оштукатурены, побелеиы и выложены керамической плиткой _
общее состояние уповлепорительное (требуется частичная замета керамических плиток
в санитарных комнатах и туалетах),
тин приемного и учительской бетонные склеены обоями _ общее состояние

хорошее.
- потолки . здании побелеиныт: — общее состояние удовлетворитепьиое (требуется
косметический ремонт потолков,ошкуршние,побелка и окраска)
- двери мешающие и межшридориые деревянные окршиеиные — общее состояние
удовлетвориппьное (требуется замена межклассовых дверных полотен и наличников из-
за износа. иторцдориые двери планируют на замену в маечлоие 2020 года)
двери К.ПЩШЩ подробных помещений мыши…-ческие окрашены — общее опсгояиие

отличное;

е] подвальные (нижний ротшив ХВС. ГВС` сист. отопления)
в подвальных помещениях полового покрьггия пет, стены кирпичные и бетонные,
нижний рмтптв ХВС проходящий в подвальном помещении метамичеекие окрашены
общее состояние удовлетворительное (требуют титановая полная замена труб проходящих
в подвальном помещении на метяллошшсгииовие трубы).
система отопления общее состояние удовлетворнтельное (местами необходимо замена).
гнс - отсутствует,
ж) отмостка и самоуправство территории. теневые навесы. спортивные площадки
(ппошвць разрушение покрвггшт):
опалубка (отмостки) бетонная, состояние удовлетворительиое (требуют шмшнваиие
мелких единичных разрывов, в некотрых местах замена больших разрушенных участков
при ооедании здания, атот установка водосточиогожелоба),
пришкольнал территория у нетпрштьното входа и порти проходящие вокруг здания
уложены из бетонными штитами — общее состояние удоштсгтторительнве (необходимо
замени 20% плит, часть плит имеют незначительные разрушения. чае—п. полностью
разрушены. так же необходимо установить водосточные желоба!
бордюр бетонный "обеденный _ растояние не удовтетвортпельиое (70% разрушения»
требует припоищепы, по воеи территории школы)
маршевая пожарная песо-тица эвакуационного выхода со второго тжа : выходом на
крышумантии-тесная общее «што-ние типичное.



спортивная площадка исп-ствует (плввиттувмвв увтвновкв спортивной площадки до 2022
года),

3) ‹уюплениЫвщ радиаторов):
ршнторы чугунные (кроме спортивного и отваге зала]. окрашены — общее состояние
хорошее (гребут плановая промывка системы перед ‹попишльным шашкам` ›; также
пиано… замена радиаторов на гладкие плоские радиаторы).
биметаллические ссшшонные радиаторы в споргнвном и шпоном зале — общее состояние
(циничное (тробупся пл…… проушина передшопишпннм сезоном),

к) жпроснвбжение и освещение (кол—востарых светильников):
злекгроснвбженис центральное. закупшены наше свешиьники свеюлиадные295 шт на
'ЩМЕН)‘ старых снегшкьинкан (планируемое окончание работ по успновке новых
све'пшьинтв до июля 2020 голд).

и) вентиляция (укдзшь рабочая/не рабочии)
№Нш. ПХП…ЧБСКОС№№ хорошое

м) ограждение. (указать кол-ю пожарных въездов)
иишшическое огршкдешс в котром таятся лвс мсшллнческих ими-жи для прохода
люд/ей и одни двухстрчатые мешшические ворота шик проезда автотранспорта без
злеПРОПРивода
| пожарный въезд

П, Заключение

Техническое сотояние шнш : удомемршвльнпм сосшлнии и пригодно к
дальнейшей эксплуатации.

Подпись

ДирстрМБОУ ООШ№257
го ЗАТОФокино

Рабочий рабочему по комплексно ‘

ремонту и обшуужншиялиний в.в. Ковш…

Заведующий хозяйством Г.Г. Лукынкина


