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АКТ
приемки мастерской по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» на готовность 
к новому 2020/2021 учебному году

« » 20 г.

Комиссия, назначенная приказом директора № 78а от 18.08.2020г. в 
составе:

Председатель комиссии: А.В. Хабарова, начальник АХО
Члены комиссии: А.С. Шубин, начальник отдела по ИОП
И.И. Хозяинова, и.о. главного бухгалтера

установила следующее:
Заведующий мастерской: преподаватель Боровинских Марина 

Викторовна
Педагогический стаж -  6 лет.
1. Площадь мастерской составляет 72,0 м2.
2. Освещение:
• Естественное освещение -  стеклопакеты с тройным остеклением;
• Искусственное -  светильники (светодиодные лампы).
3. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами -  

жалюзи.
4. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. 

Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания 
приспособлениями.

5. Покрытие пола: (дерево, линолеум); наличие щелей, дефектов, 
механических повреждений -  отсутствуют.

6. Стены: покрытие ГКЛ, обои под покраску, состояние -  хорошее.
7. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств 

оборудования проверено. Протоколыосмотра № 1 и №2 от « 10»июня 2019 г.

8. Раковины с подводом холодной и горячей воды и канализацией 
установлены и исправны.



9. Оборудование для выполнения индивидуальных работ имеется в 
достаточном количестве. Инструменты и инвентарь индивидуального 
пользования находятся в исправном и рабочем состоянии.

10. Постоянные и сменные учебно-информационные стенды 
имеются (не имеются) (состояние, полнота информации).

11. Наличие технических средств обучения:
• персональный компьютер -  исправен;
• Принтер -  исправен;
• МФУ -  исправно;
12. Учебно-методическое обеспечение (учебная литература, 

методическая литература, справочники, таблицы и плакаты) -  в наличии и 
удовлетворительном состоянии.

13. Оборудование мастерской:
Наименование Кол-

во

Медицинская кровать/Кровать медицинская Arminia Economic II/Кровать 
функциональная 3-х секционная, с электрическим приводом, регулируемой 
высотой, оснащенная поручнями КМ 17

2

Кресло-коляска инвалидная складная/Кресло-каталка инвалидное серия FS 
904В

2

Матрас противопролежневый с функцией СТАТИК/Матрац для кровати 
функциональной противопролежневый Antibacterial Silver Classic 
1950*85* 10/Противопролежневая система Barry Mezzo Basic

2

Кушетка медицинская 2
Стул лабораторный С2 2
Столик инструментальный/Мобильный инструментальный столик Hilfe SP 2N 
(630x470x960 мм)

2

Ходунки-роллаторы 2

Дыхательный тренажер/Дыхательный тренажер Threshold IMT 
НН1332/00

2

Консоль серии «ОЗОН»/Консоль алюминиевая MK-HO-800-AJI 1 
клапан, 4 розетки, 1 DIN клемма уравнивания + 1 заземления, 1 автомат, 
рельс

2

Зеркало Настольное 2

Зеркало напольное Мэмфис 2

14. Оформление мастерской: (оптимальность организации 
пространства: места педагога, ученических мест) -  удовлетворительное.

15. Оборудование мастерской отвечает:
• Требованиям ФГОС СПО, образовательной программе;
• Санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и 

организации учебных кабинетов и мастерских;
• Требованиям охраны труда;



• Требованиям пожарной и электробезопасности.
16. Использование мастерской для проведения других занятий: да 

РЕШЕНИЕ:
На основании осмотра мастерской и ознакомления с соответствующей 

документацией, комиссия приняла решение: считать мастерскую готовой к 
проведению учебных занятий в новом 2020/2021 учебном году.

Председатель комиссии: А.В. Хабарова
Члены комиссии: А.С. Шубин

И.И. Хозяинова


