
 

Отчет о проделанной работе по составлению актов обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся техникума за 2016 год 

 

  В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» ведется работа по обследованию 

жилищно- бытовых условий детей – сирот  и  детей, оставшихся без попечения  родителей 

и лиц из их числа, а также обучающихся которые состоят на разных видах учета (на 

внутритехникумовском учете, на учете в ОДН, на учете в КДН и ЗП), студентов которые 

нарушают правила внутреннего распорядка техникума (систематические пропуски 

занятий, нарушение учебной дисциплины, неуспеваемость, конфликты с преподавателями 

и т.д.)  

   Результатом обследование жилищно-бытовых условий является составление акта. Акт 

жилищно-бытовых условий составляется мною по двум формам: 

1. Акт обследования закрепленного жилого помещения (здесь важно указать номер, 

дату документа подтверждающего закрепление жилого помещения, Ф.И.О, 

должность осуществляющего контроль за сохранностью жилого помещения, а 

также степень сохранности закрепленного жилого помещения) 

 

2. Акт обследования жилищно-бытовых условий (в данном документе мы 

прописываем кому принадлежит жилая площадь и кто на ней проживает, 

качество дома, благоустройство данной жилплощади, заключение комиссии). 

   В период с января 2016 г. по ноябрь 2016 года нами было составлено 19 актов 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся детей – сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения  родителей и лиц из их числа , из них 9 актов обследования 

закрепленного жилого помещения, 10 актов обследования жилищно-бытовых условий. 

   Обследование жилищно-бытовых условий проводилось социальным педагогом 

совместно с классными руководителями групп, либо с заместителем директора по УВР 

Мутиной Т.В. 

   Адресное посещение каждой семьи позволяет точно и своевременно провести работу по 

социальной поддержке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

 «Свирский электромеханический техникум» 

 

Акт обследования жилищно-бытовых условий  

«25» сентября 2014г.  

Комиссия в составе:  

Мутина Т.В. – зам. директора по УВР, Карнакова М.Ю. – социальный педагог,  

Григорьева Л.Ф. – классный руководитель 

проверила жилищно-бытовые условия обучающегося в Свирском электромеханическом 

техникуме Иванова Ивана Ивановича. 05.05.1996г., проживающего в доме № 105 

квартира № 86 по улице Хасановских боев 

Обследованием установлено:  

жилая площадь, на которой проживает Иванов И.И.., состоит из одной комнаты на 

втором этаже в пятиэтажном доме.  

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и прочее) 

 

Дом, в котором проживает Иванов И.И. в хорошем состоянии, подъезд чистый 

отремонтированный. В квартире частично отсутствуют оконные рамы, но в квартире 

тепло, батареи горячие. Две входные двери. Квартира закрывается ключом. 

 

Благоустройство дома и данной жилплощади (водопровод, канализация, какое отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)  

На момент посещения  в квартире есть электричество, горячее и холодное 

водоснабжение, центральное отопление. В неудовлетворительном состоянии 

канализация. 

Санитарное состояние при проверке обнаружено нарушение санитарно – гигиенических 

норм. В комнатах грязно, на кухне и в туалетной комнате неприятный запах. 

Имеется ли необходимая мебель из предметов длительного пользования: телевизор, 

холодильник, микроволновая печь. Частично имеется мебель: шкаф, диван, кухонный 

гарнитур, обеденная группа (стол, стулья). 

На данной площади проживают  Иванов Иван Иванович 

Заключение комиссии: Жилищно – бытовые условия неудовлетворительные. Требуется 

улучшение санитарного состояния, косметический ремонт. 

Подписи членов комиссии:  

Директор ГБПОУ «СЭМТ» О.С. Лобанова 

Зам. директора по УВР Т.В.Мутина 

Социальный педагог М.Ю. Карнакова 

Классный руководитель  Л.Ф. Григорьева 


