
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Гуковская специальная школа-интернат № 12»

АКТ № 534 от« 10 » августа 2017 года

допуска в эксплуатацию сезонной котельной 

ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12

Акт составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии -  директор ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 

И.Р. Сейфулина 

Члены комиссии:

заместитель директора по АХЧ -  Т.В. Калашникова 

экономист -  М. А. Горюнова

в том, что произведена проверка документации и осмотр котельной для допуска в 

эксплуатацию в отопительный сезон 2017-2018гг.

1. При проверке установлено:

1.1. Состав и характеристика оборудования:

1.1.1 Обитая установленная мош;ность котельной: 1,12 Гкал/ч__________________

1.1.2 Количество, тип котлов: 3 шт., «Универсал»

1.1.3 Вид топлива: уголь_____________________ _

1.1.4 Параметры теплоносителя: Рпр 3 кгс/мс 2 Робр 2 ктс/см 2

температурный режим 70-95

1.2 План подготовки котельной к работе в ОЗП 2016-2017г.:имеется

1.3 Имеюш;иеся лицензии, вьщанные владельцу котельной:не требуется_________

1.4 Заводские паспорта, теплорбменные аппаратуры, арматура, приборы и средства 

измерения: имеются__________________________________________________

1.5 Технические паспорта зданий и сооружений:имеются_____________________

1.6 Сведения о проведении сварочных и монтажных работ:имеются

1.7 Эксплуатационные паспорта на трубопроводы в котельной и тепловые 

сети: имеются

1.8 Акты и отметки в паспортах о техническом освидетельствовании котельных 

установок, теплообменных аппаратах, баках, дезараторов: имеются________



1.9 Акты и отметки в паспортах о проведении гидравлических испытаний

трубопроводов в котельной и наружных тепловых сетей: имеются Гидравлические 

испытания проведены: 10 августа 2017 г._____________

1.10 Акты о проведении чистки котлов и трубопроводов :имеются_____________

1.11 Ревизия запорной арматуры проведена: 10 августа 2017 г.

1.12 Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывоопасность, молниезащиту, 

пожароопасность :имеются____________

1.13 Акты испытания систем отопления, вентиляции котельной :имеются_______ _

1.14 Акты допускаГостехнадзора о допуске в эксплуатацию котельного оборудования, 

трубопроводы (на которые распространяются требования ГГТН) и газового 

хозяйства:не требуется ________________________________________

1.15 Г азоходы котельной прочищены: Акт осмотра специализированной 

организапией:0 0 0  «Вита» от 31.07.2017 г. _______ ___________________________

1.16 Режимы карты котлов:имеются______ ________________________________

1.17 Температурный график регулирования работы теплосети ('котельной):имеется

1.18 Акт комплексного обслуживания котельной:имеется______________________

1.19 Ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

теплоэнергетического опробования назначен: заместитель директора по АХЧ

Т.В. Калашникова _______________________________________________

1.20 Оперативный, оперативно-ремонтный персонал:имеется_____

1.21 Документы, подтверждающие прохождение проверки действующих правил 

инструктажей персоналом котельной: имеются_____________________________

1.22 Программы прогрева пуска оборудования и тепловых сетей: имеются

1.23 Состояние защитных средств, их достаточность :удовлетворительиое, имеется

1.24 Наличие документации:

1.24.1 Утвержденной принципиальной схемы: имеется ________________

1.24.2 Должностных инструкций: имеются________________________________

1.24.3 Инструкции по технике безопасности: имеются______________________

1.24.4 Инструкции по пожарной безопасности: имеются

1.24.5 Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений:

имеется________ ______________ ;_______________

1.25Наличие журналов:

1.25.1 оперативного: имеется______________________________________

1.25.2 распоряжений:имеется____________________________________ _

1.25.3 проверка знаний: имеется _______________ __________________



1.25.4 учета выдачи нарядов-допусков: имеется

1.25.5 учета приборов КИПиА: имеется

1.25.6 учета дефектов: имеется________

1.26 Лимит на топливо: имеется

1.27 Договор на поставку топлива: имеется

1.28 Нормативный запас твердого топлива: имеется

1.29 Техническое состояние: соответствует правилам и нормам

1.29.1 Котельное оборудование: в исправном состоянии_________

1.29.2 Техническое состояние: соответствует правилам и нормам

Котельная осмотрена в присутствии Государственного инспектора Ростовского 

территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо- 

Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - А.И. Иванова.

2. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Котельная отвечает установленным требованиям и допускается в эксплуатацию 

в отопительный период 2017-2018гг. Акт допуска действителен до 01.05.2018 года.

Председатель комиссии: 

директор ГКОУ РО Гуковско. 

школы-интерната № 12

Члены комиссии: 

заместитель директора по

экономист

И.Р. Сейфулина

Т.В. Калашникова

М. А. Г орюнова

Государственный инспектор Ростовского 

территориального отдела по надзору за тепловыми 

установками и сетями 

Северо-Кавказского управления

Федеральной службы по экологическому, технологичес:

и атомному надзору .И. Иванов


