
Отчет об инспекции дома собраний
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Наименование кола Здание Дата

Представитель кола по недвижимости (ППН) Ответственный за здание прихода ФИО лица, производящего инспекцию

Инструкции
Представитель кола по недвижимости (ППН) должен следить за тем, чтобы каждый дом собраний в коле инспектировался 
ежемесячно. Ответственный за здание прихода может производить эту инспекцию под руководством ППН кола. Копию 
отчета об инспекции следует передавать епископу-координатору, ответственному за здание, а также президенту кола и 
менеджеру по работе с недвижимостью.
Регулярная инспекция позволит получать ценную информацию для руководителей священства, стремящихся следить за 
тем, чтобы церковные здания были чистыми и являлись тем местом, где может обитать Дух Господа.
Для заполнения раздела «Чистота», проинспектируйте объект и затем поставьте галочку в соответствующем поле. 
Используйте предлагаемые стандарты.
Для заполнения раздела «Другие вопросы», ставьте галочку в поле под Да или Нет для каждого пункта. Дополнительную 
информацию излагайте в разделе «Примечания».
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Отлично: Очень чисто. Объект 
хорошо убран, не видно мусора, 
грязи или беспорядка.

Хорошо: В основном чисто. 
Большая часть объекта убрана, 
но видно небольшое количество 
мусора, грязи или беспорядка.

Удовлетворительно: Пожалуй, 
нечисто. Объект недостаточно 
хорошо убран, видно заметное 
количество мусора, грязи или 
беспорядка.

Плохо: Нечисто. Объект не убран. 
Видно значительное количество 
мусора, грязи или беспорядка.

Причастный зал (полы, стулья, область для приготовления причастия, окна)
Зал культурных 
мероприятий (полы, стены, сцена, если применимо)

Коридоры (полы, стены)
Классные 
комнаты 

(полы, стены, стулья один на другом, окна, мусорные 
 корзины пусты)

Туалеты (полы, раковина, унитазы, писсуары, запах, мусорные 
корзины пусты)

Сервировочная (полы, раковины, бытовая техника, столешницы, мусорные 
корзины пусты)

Входы (полы, окна)
Внешний вид (цветочные клумбы, автостоянка, открытые участки)
Другое (укажите):

Другие проблемы
Да Нет Для пунктов с пометкой «Да», ППН 

кола должен принять надлежащие 
меры для устранения проблемы. 
Он должен связаться с епископом-
координатором или ответственным 
за здание для обсуждения таких 
вопросов, как безопасность здания 
или невыключенное освещение. Он 
должен связаться с менеджером 
по недвижимости, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с ремонтом, 
моментами, представляющими 
опасность, или отсутствием мою-
щих средств.

Невыключенное освещение
Незапертые двери
Незапертые окна
Лампы, требующие замены (уточните ниже)
Шкаф с принадлежностями для уборки силами прихожан в беспорядке или не 
укомплектован
Требуется ремонт (уточните ниже)
Потенциальная угроза безопасности (уточните ниже)
Интернет-брандмауэр требует внимания (перейдите на http://filteraudit.cjclds.net, 
используя церковный компьютер или любое устройство, подключенное к церковной 
беспроводной сети. Если вы не получаете сообщение «Filtered Content», обратитесь к 
техническому специалисту кола.)
Примечания




