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к шовому 2O2212023 учебному году.
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Полное наименомние образомтельного }лrре)r(Дения: Госуларствепвос бюдrtетпое
общеобразоватоlьпое учреяцешпе средпяя общеобрrзовательвая школа Л! 206 Щептральвого
райопа Сапкт-Петербург
Тип (назначение) заания: пе жплое
Год постойки: 1ЕЕ0
Алрес образовательного Jлреждения: 191(Ю2 Сдпкг_Петефург, набереrкпая р€кп Фоптдпкп, д.62

Телефон ( факс):_8 El2 712 05 б5
Алрес элекгронной почты: sсh206@сепtеr-еdч.sрЬ.rч
ФИО руководlтгеля бразовательною )лреждения: Капашепок Марпя Мпхайловпа

В соотвgrствии с распоряжением администрации района Nо 406l-p от ,r<2|>> tлюня 2022 г. проверка
провод}iлась комиссией в составе:
от администраrии района заместитель главы администрации Трофпмова Е.В.

начальник отдела образования Сшмдковд Н.Г.
от администрации образовательного учреждения дирекгор Капашепок Марпя Мпхайловпа
заместитель дирекгора по АХР Гшезлшлова Ирппа Борпсовпа
от Управrrения государственного противопожарного налзора Юдакова Вlсплпса паLповпа

По рзультатам прверки комиссией устаноыIено сJIед,,ющее:

1.На"rичие ответственпь]х лиц:

1.2. Огвgгственный за безопасную эксшц/атацию элекгроснабясающих установок и элекгрооборулования
Фамилия, имя, отчество, доJDкность: Гпездплова Ирrпа Ьрвсовпц зам. дпректорд по А)Р
Приказ М 168 от 01.09.2021
Удостоверние17-78428 Выдано 19.03.2022

1.3. Огвsтственный за безопасцло эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
Фамилия, имя, отчество, долясность: Гшездшлом Пршша БоршсовЕа, зам. дпреrсгора по А)Р
Приказ Nэ 168 от 01.09.2021
Удостоверние |4 0544429 Вьцано 23.07.2022

1.4. Огветственный за пожарн1,,rо безопасность
Фамилия, имя, отчество, доJIrкность: Гпездплова Ирпша БорпсовЕъ зам. дпректора по АХР
Приказ Nэ 168 от 01.09.2021
Удостоверние ПТМ19-05Ь34 Выдано 21.06.2021
1.5. Ответственный за безопасцlю эксппуатацию лифmв и подъемников пет

1.6. Огветственный за охрану труда
Фамилия, имя, отчество, доJIrкность: Голубева Елеха ВаспльевЕд пнr(епер
Приказ Nl215 от 01.09.2021

1.1. Огвgгственный за безопасrrуlо экспrц/атацию тетlлопотреблпощих установок и тепловых сетей
Фамилия, имя, отчество, доJIrкность: Гпездплова Ирпша Борпсовша, зам. дпректора по АХР
Приказ Jl! 168 от 01.09.202l
Удостоверние 2Ь22-23Ц8 Выдано 17.05.2022





Удостоверние 7&23lS-02320 Выдано 02.02.2022

2. IIалпчпе учрлптеJIьвых п правоустаЕавJtшвающпх докумептов:
2.1. Наличие учредrгельных докумекгов юриllического лица (в соотвегствии со ст.52 Гражданского
кодекса РФ):
Учрлптшьшый договор Jli 20722 от 29.06.1995, распоряясеппе Ji[: 169l-p от 26.05.1995
Устав от 23.03.2015, распорrжевпе от 25 фвраля 2015 Jl} бб9_р, Езмешеппя в Устlве от 12.0E20l9
Jl} 2320, распоряrкепrrе JЁ 1l24_P от 11.04.20l9, распоряжеппе .ItЕlЕб9_р от 22.04.2019

2.2. Наличие лицензии на право ведения образомтельной деятельности установ.пенной формы и выданной
органом управJIения образованием в соответствии с постановлением Правrпельства РФ от 28.10.2013г.
Ns9бб (О лицензирвании образовательной деягельности>: .JtЁ 2491 от 16.12. 20lб г

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации: Jl! 1126 от 07 окrября 2015 года

2,4. Наличие докуме}Iтов, подтверждающих закрепление за образовательным учрокдением
собственности: ,Щоговор безвозмездrого пользомяпя Jlb 10-Б197599 от 01.01.2006, оператпвпое
управrrеппе от 28.1r.2019

3. Паспорт безопасшостп оргаппзацпп от < l8 > июня 2020 оформлен.

4. .Щеклараппя по2карпой безопасностп органпзlцпп от (( 26 ) июня 2018 оформлена.

Объем здания 83752 куб.м.
}галtность 2-3-4
Общая п,,rощадь l384бJ кв. м.;
Полезная площадь 13236,7 кв. м.;

6. Колпчество учеЕпческпх мФст
В 202l/2022 уебном го,ry в общеобразовательном учрех(дении, учреждении (организачии)
дополнительного образомния летей, дополнrгельного профессионального образования и др.)

б.l. классов (учебньгх групп): 22, обlчающихся: 550
из них в I смену обучается rcraccoB (1^lебных групп): 22, обрающихся: 550
из них во II смену обу,rаегся классов (учебных групп): пет, обучающrтхся: пет

6.2. Количество:
групп продJIенного дня
игрсrгек: Е

6 группы до 1б-00, 2 группы до 18-00, детей - 200.

спшIен: Еет
шIоцадок дJIя проведения подвижных игр и проryлок: пет
На.пичие списков дегей, подлежащкх пост)плению в тец/щем го.ry в l к.ласс, пол5rченкых от местной
Администрации или других струкг}?, осуществJIяющID( такой 1чег: 50
fIланируемое количество l-x классов: 2
в том числе обучающихся с б лет: пgг

2.5. Наличие доýrrrентов, полгверя(дirющих право на пользование земельным растком, на котором

размещено образовательное )лреждение (за исключением зданий, арндуемых брiвовirтельным
ррежлением): шет

5. Сведеsriя о здапип:

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их п-поцадь (кв..м):
ООО < Северпая столпцд >), площадь 188 кв.м.
СПб ГБУЗ <dlолпк.llвпшка .il} 37> r площадь б2,1 кв.м.
Наименование помещений. сдаваемых в аренд/ и их площадь (кв. м.) нет





?. Укомплекговавпость штатов образовательпой оргаппзацrп (если недостает педагогическrх
рабmников, указать по каким )лебным прдметам и на какое количество часов):
Штат образоватепьпой оргаЕпзацпп укомплектовап
учителя и преподаватели:
мастера пркrводственного обlrчения:
воспитатели:
хоз. работники и др.:

8. Сведенпя о кЕtlrt(цом фонде бпблrотекн:

число книг 33972 , брошюр, журнал 2194
фонл учбников 17039
на)лно-педагогической имgтодическойлитерацры 380

9. Подготовка зданпя к отопптеJIьЕому сезову:

нzlличие акта прверки гоmвности объекга теп,,rоснабжающей орrанизацией: 04.08.2022
наличие акта проверки гOтовности объекга водоснабжением: 2О.06.2022
проверка сопротиыIения изоляции элекгросети и заземления оборудования: 28.0б.2022, .]ilЪ 20GЗСW2022
состояние сgгей элекгроснабжения: удовJIетворптельное
состояние сgгей газоснабжения: -

11.1. Состояние земельного )ластка закрепленного за образовательным учреждением:
площадь растка; 377l кв.м ограждение территории образовательного учреждения и его состояние:
пмоется, удовJrетворптеjIьпое
споргивные соорlrжения и шIощадки: техническое сосюяние покрытия, исправность оборудования:
отсугствует
на,rичие вновь оборудованньD( спортивньD( IlлощаДок: Еет
наJIичие специально борудованных ]lлощадок лля мусоросборников, их техяическое состояние и
соответствие санпарным требованиям: удовJtетворЕтеJrьЕое

l0. Обеспечеппе поlмрпой безопaспостп:
10.1. состояrше противопожарного водопрвода ( рботаег, не работаег ) пет
10.2. обеспеченность огнетушитепями
порошковые 41 цrг.

5глекислотrые 3 шт.
необходлrrо приобрсти : 0 шт-

l03. наличие автоматической поrкарной сигнализirции и ее состояние (работает, не рботаег): работаеr
обс.цпкивание автоматических установок пожарной сигнализации (пожароryшения): ООО <(Ветро>>,

договор Jti 206-KOIU22-23oT l3.|2.202l

10.4. наличие срелств оповещения людей о поrкар и его состояние: работает
обс.rцп<ивание системы оповещения людей о пох(аре : ООО <<Ветро>, договор JYr 206-КОII/22-23от
|3.12.2022
10.5. нмичие аварийного освещения и его состояние: есть, удовJrетворптеJIьпое

10.6. обеспеченность индивидуаJIьными средствами защиты органов дыхания: есть

I0.7. состояние пугей эвакуации: в рдбочем состояппп

l0.8. наличие акгов прведения )лений по плану эвакуации: пмеются

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных консlрукtцй: лст сдачЕ-праемкп
огпездщштпых работ }Ё 1 от 10.08.2021 ООО <dITK> коштракг Jl}20б /ОГ}2021 от 09.08.202l

10.10. Упрамением государственного противопожарного надзора в 2022 голу проверка состояния
полсарной безопасности : Nр ИВ-13043-1 l82 оl25.07 .2022
Основные результаты проверки и предписания: пет

l 1. Обеспеченше сапптарпо-гпгценпческпх требовавпй:





irмичие указательных знаков дорожного двLOкения при подъезде к обрiвовательному )лреждению: нет

l1.2. Сосгояние июкенерных сетей:
водосв&бкеппе:
горячее: цеЕтрализованное, децентализованное _ )лазrrть источник: децеЕтрлrпзовtЕЕOс,
электроцац!евателп
обеспечение горячим водоснабх<ением:
помецений мед. tryнкта: электроводоЕагреватепп
санитарных )влов: элеlстроводондгреватеJIп
душевьIх шет

5rчебных помещении начальных классов: f,ет
кабинетов физики, химии: электроводонагреватеJIп
кабияgюв черчения, рисования: пет
мастерских трудового бl,чения: пет

кlпаJIпзацпfl:
исправность, беспечеrтяоgь сацвлами и их санЕтарно-техническое состояние: кдtrаJlпзацвоtrпая
спстема псправпа, сап.5вламп обеспечепы ( для мальчпков - 2, д.пя девочек - 3),
сашrтrрпо-техппческое оборудоваппе в рабочем состояппп
веЕтOляцпя:
наJIичие вытяжной вентиляции ( указать - с естественным или механическим побужлением):
в учебных кабинетах: естествеЕпая

в лабораториях ( в mм числе вытяlоrых шкафов в каб. Химии): есгесгвеппая + меIдппчоская
в бассейне -
в мед. пункте: остФствеЕная
в мастерских тудового бlчения: сgтесгвеппая + мехдппчоскдс
в санитарных узлах, душевых: Gстествешпая
в помещениях дlя обрабmки и храненшl уборчного инвентаря: остоствеЕпая
нzшичие паспорюв на ве}ггустановки (Nч,дата): пет
нмllчие пртоколов техническю( испытаний и наладки в с,цлае реконструкrrии веrrrcистем _(Nч, дата,
наименование обсл;гживающей организации): Акт па перподшческую очпстку п проверку дымоходов
п вепткапаJtов от 30.08.2019

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции: договор
JТ:ДСS2Oб/21 с ООО <<,Щезппфкцпоппая стапцпя> от 30.12.2021
На,rичие акга выполненных работ (Jl!, дата): }Ф б5l3Ш 30.07.2022

11.4. Наличие доrовора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов: договор Jli 1272ОЕ1-2О22ПКО
с АО <<Еевскпй экологlческпй операторD от 17.06.2022

11.5. Тrп и состояние освещения в обраювательном учреждении (организачии):
светодиодное удовJIетворптельЕое
люминесцентное удовJIетворштеJIьвое
лампы накаJIивания щ
наJIичие протоколов измерений уровней искусственной освеценности:
наличие и сосmяние защrгной армацФы на светиJIьниках пмостся
наJlичие перегоревших ламп (в О/о) 0
налшIие соответствуrощих требованиям условий для временного хранения неисправньIх и перегоревших
ламп ящпкметлIлпческrfi

1 1.6. Обеспечеrrность учебной мебелью:
приобретено 0 (кол-во комrшекгов) рзмеры:
выполпение выданных пр€дписаний о приобретении необходимых размерв:
наличие маркировки на мебели в классах :

Наличие протоколов исследований пl,l-гьевой воды на микробиологические и санитарно-химические
показатели (М, дата, результаты, наименомние организации, проводившей исследования) J{! 7&2(Н)4Ф_
03.ш0..,''I.279,и от 27.о7,2022 фнлпал ФБУЗ <dtептр гrrгпепы п эпtlJlемшоJrогпш в городе Санкт-
Петербурп> в Алмшралтейском, Васплеостровском, I|ентра.льном райопах





fiаличие се;rгификатов соответствия на вновь прибре-тенщло мебель:

11.7. Подгоюменность спортивньIх и тренiDкерных залов:
количество 3 в том числе, впервые оборудованньIх: Еет
rrлощади: 143,1+254,0+1l9J
набор помещений при залах ( в том числе санузлов, душ€вых)тр€верскпе - 2, раздева.rкп - 4, Tya.reT
санrгарно-техяическое состояние помещений и оборудования: удовJIетворптельпое
HiUIиtшe спортивного оборуломнI,iJl и инвентаря по норме! их соответствие правиJIам безопасности
занятий по физической кульryре и спорry : в паJIпчпп, с(ютветствуют

1 1.8. Подготовленность кабинетов информатики:
количество кабинетов 2 ,тип монl,t,горов хсlк площадь на l рабочее место: 4Р;510;4,8 кв.м
ориентация помещени_я: JiЁ 1- запад, Jl! 2 - вOсток
наличие естественного и искусственного освещения: пмеется
нмичие соответствующей требованиям мебели: столы специализированные дв).хуровневые; сryлья
реryлируемые; подставки для ног: пмеются
нмичие акта прведения зазеIldления : ЗАО <<ЭлекrротехшпкD) акт выполЕенЕых работ от 13.07.202l
наличие протоколов измерений ЭМИ : Ns 7&2Щ)4(Ь03.fiЮJI. 270&l от 21,07.202l фплпал ФБУЗ
<<Щептр гпгпепы п эппдемЕологпп в горде Санкг_Петефурп> в Алмпра.лтейском,
Васплеостровском, цеЕтраJIьЕом райоrrах

l1.9. Организачия п}rгьевого режима: кппяченая вода на ппщеблоке
нrulичие договоров на посгавку б}тилированной п}flъевой воды: нет

l1.10. Медиrшнское обс.lцrживан ие учащихся:
состав помещений мед. rryнкга, их санитарно-техническое состояние:

мед.кдбпшет - 51,9 м.кв. - cocToIExe удовJtетворптеJIьtlос
прочелурпый - 102 м.кв. - состояппе удовJIетвOрптеJIьпое

на.llичие оборулования в соответствии с требомниями СанПиН 2.4.2.2821-1О:. обор5rдовап достаточпо
кем осуществJIяется ко}проль за состоянием здорвья обрающихся: врач, мед.сострд, договор Лi 24
от 05.11.2014 с СПб ГБУ3 <dIолпклпппка Jtl! 37>>

I1.1l. Наличие и подготоыlенность пищеблока:

Тпп горячего водоспабоrсеппя па пrщеблоке (сrг гордской цеtпрализованной сети, от котельной и т
п.): болер
Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой рщводкой по системе:
Элекгроволонагрватели l50, l00, 50 л с жесткой рщводкой по системе
Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды: котломоечпая - 2 вапны,
электроводоцагревдтеJtп, пOсудомоечвые мдшппы -4, вапвы {
Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями:
обеспечены
Капалпзацпя ппщеблока:
наличие воздушных разрывов в MecTilx присоединения моечных ванн к канаllизационной сgги: в ЕаJlпчпп
наличие сливных трапов в производственных цехах, мо€чньDq камер хранения пихIевых 0тходов: в
ЕдJlпчЕi

Наличие
сю,]Фоf,

иля
буфев-

разда
mчноfi

кол_во
посадочнцх

мсст в
обеденном

&tле

обеспеченносгь
умцваlьника{и
для мытья рук

уlащжся

техяопогяческим
и холо]:lltльным

оборудовФlи€м r
его исправноФъ

обеспечен-
ностъ

посудоП я
tlнвевmрем

обеспечен-
востъ

мебелью
обеденноm

зztла

обеспечение
саявтарвс,
бЕтовых

услоаий 
дTя

персонала
пишблока

СанитФtо-техническое
состояние

Сырьевая
c,lo]]oвa,l

240 1 ооеслечены обеспечены обеспечены ооеспечены удовлетворительное

Вновь приобретенное оборудование д,пя пищблока:
Технологическое: пет (кол-воединиц)
Холодильяое: пет (кол-во единиц)





iаличие ошryкатl,рнньrх коробов (без ревrrзий) на мнаJIизационных стояках в производственньIх и
складсклD( помещениях: в llаJlпчllп
наличие отдеJIьного водопрводного крана в сацвле для персонала для забора воды для хозяйственных
цl)lц: в паJtпчllп
вештпляцпя ппщблока:
тип вентиJIяцип - бщебменная, прrгочно-вытяlкн:lя, локальная вытяlкная:_локаJtьuая вытrх(паr
наJtичие паспорюв на ве}гryстановки (Nэ,дата):
наJIичие протоколов технических испытаний и на.ладки в сJDлае р€констр},lщии веrrгсистем:

рекопструкцпп вептспстем пе было

12. Здашпе оборуловапы (ше оборудовапы) технпческпмп средствамп безбарьерной среды для
передвЕя(ешrrя обучающпхся с ограппчевпымf, возмо2кностямf, здоровья: пе оборуловап

l3. Меропрпятпя по обеспечешпю охрsпы Е аrrтптеррорпстпческой защпщеппостп оргаппздцпп:

l3.1. охрана объекта осуществляется:
в составе 5 сотрудников. Ежедневная охраяа осуществляется в составе 4 человек.

.Щоговоры по оказанию охранных услуг зак,Iючены: ООО <Охранная организация кФаюн>, договор
шs206-оХР/20 от 01,04.202l, лицензия Чо05З260Мl14от27.01.2003,прод.лендо27.01,202з.
13.2. системы охранной сигнализации: Еет
13З. системы видеонаблюдения н охранного телевидения: цет
13,4. нмичие ограждения терриюрии организirции: шмоется

14. В перпол подготовкп к повому 1чебпому году выполпеЕы спёдJ.ющпе работы:
отремоптпроваЕы кабцпеты п рекреацпя

l5. анпя н п п4комЕсспп:
ll!./l/1/

Заместrrгель прдседателя комиссии

члены комиссии

Акг составлен <

l6. ве председателя

ьник отдела образования Симакова Н.Г.

директор учреждения

. диркгора по АХР

Е...

оJ

з э
Ф ф

}о )t/

Подпись председателя Трофrrмова Е.В. 20 г




