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образовател ьного учреждения: Госуларсrвешпое бюджЕrвое
общеобразовательпое учрокдевпе ср€дЕIя общеобразовате.льпаr школа JtЁ 2(Б Щевтральlrого
ряf,опа Сапкг-Петефурr
Тип (назначение) здания: ше х(плое
Гол постройки: 1880
Адрес образовател ьного учреждения: 191002 Сапкт-Петербург, вабероlсяая ркп Фоптанкв, д.б2
Телефон ( факс):_8 812 712 05 65
Адрес электронной почты: sch206@center-edrr.spb.ru
ФИО руководителя образовательного учреждения: Капашепок Марпя Мпхайловпа

Полное наименование

В соответствии с распоряжением администрации района Jl! 2028-р от <З0>> апреля 2020 г. проверка
проводилась комиссией в составе:
от администрации района заместитель главы администрации Карлов A.Ir.
начальник отдела образования Спмакова Н.Г.
от администрации образовател ьного учреr(дения директор Капашепок Марпя Мlхайловна
заместитель директора по АХР Гпездплова Ирппа Борrсовпа
от Управления rосударственного противопожарного надзора Ковалева Екатерпва Рrrнардовна
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Налнчне ответственных лнц:
1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Фамилия, имя, отчество, должность: Гпезлплова Ирппа Борпсовпа, зам. дпректора по АХР
Приказ Nэ 168 от 01.09.2018
Улостоверение6292-5 Выдано05.072020
1.2. Ответственный за безопаскую эксплуатацию электроснабжающих установок и
электрооборудования
Фамилия, имя, отчество, долr(ность: Гпезлплова Прпна Борrсовпц зам. дврекrора по АХР
Приказ Nя 168 от 01.09.2018
Удостоверение |7-7Е42Е Выдано 19.03.2020

13. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
Фамилия, имя, отчество, должность: Гrrездплова Ирrпа Борпсовпа, зам. дшректора по АХР
Приказ Nч lб8 от 01.09.2018
Удостоверение 14
Выдано 23.07.2020

0544429

1.4. Ответственный за пожарную безопасность
Фамилия, имя, отчество, должность: Гпездилова Ирппа Борпсовпа, зам. дпрекrора по АХР
Приказ J\Ъ 168 от 01.09.20lE
Удостоверение ПТМ19-05Ь34 Выдано 21.0б.2019
1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников Еет
1.6. Ответственный за охрану труда
Фамилия, имя, отчество, долr(ность: Го.пубева Елепа Вдспльевпа ппr(епер

Приказ Nэ215 от 01,09.2019
Удостоверение 7&231&02320 Выдано 13.10.2017
2. Налпчве учредптельшьп в правоуgтававJIпвдющпх докумептов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского

кодекса РФ):

Учрдптапьпый логовор Jl! 20722 от 29.0б.l995, распоряэrtешше Jtlt lб9l-р от 2б.05.1995
Устяв от 23.03.2015, распоряясепrе от 25 фвраля 2015 Лi 669-р, пзмепеЕпя в Уставе от 12.082019
Jlb 2320, распоряrкевпе

JЁ ll2,1_P от 11.04.2019, распоряясеппе Л}lЕ69-р от 22.04.2019

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и
выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 28.10,20l3г. М966 <О лицензировании образовательной деятельности>>: Jl} 2491 от lб.12.2016 г
2.3. Наличие евидетельства о государственной аккредитации: JlЪ 1126 от

07 оlсrября 2015 года

2.4. Наличие документов, подтверяцающих закрепление за бразовательным учреждением
собственности: .Щоговор бсзвозмездпого поJIьзоваппя ft 1ЬБ197599 от 01.01.20(Б, оператпвпое
упрашrепше от 28.11.2019

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользовапие земельным участком, на котором
размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, ар€нд/емых бразовательным

учреждением): вет

3. Паспорт

безоtrасЕ(rcтп оргапf,зацпп от ((

l8 > июня 20l8 оформлен

4. .Щекларацпя поlкарной безопаспостп органпзацпп от

<

2б > июня 20l8 оформлена

5. Сведеншя о зданпп;

Объем здания 83752 куб.м.
Этажность 2-3-4
Общая площадь 138zбJ кв. м.;
Полезная площадь 13236,7 кв. м.;
Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м):
ООО << Севершая столпца >, площаJlь 1ЕЕ кв.м.
СПб ГБУЗ <<IIолпlgIrшпцка Jt[g 37> , lшощаJlь б2,1 Кв.М.
Наименование помецений, сдаваемых в аренду и их плоцадь (кв. м.) пgг
б. Колпчество учеппчоекпI мест
В 2020lZ02| учебном году в общеобразовательном

учреждении, учреждении (организации)
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального бразования и др.):

б.1. классов (учебных групп): 25, обучающихся: б30
из них в I смену обучается классов (учебных групп): 25, обучающихся: 630
из них во lI смену обучается классов (учебных групп): пет, обучающихся: rreT
б.2. Количество:

групп продJIенного дня: б груrшы до 1б-(Ю, 2 группы до 18-00, детей - 144.
нгротек: 8
спален: пет
площадок для проведения подвижных игр и проryлок: есть
Наличие списков детей, подлежащш поступлению в текущем году в 1 класс, поJIученных от
местной Администрации или другlтх структур, осуществляющих такой учет: 50
Планируемое количество l-x классов: 2
в том числе обучающихся с б лет: пет

7. УкомплекговдпЕость штатов образовате;rьпоff оргаппзачrп (если недостает педагогических
работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов):
Штат образовате.rrьпой оргввпзацпп J.комплектовдп
учителя и преподаватели:
мастера производственного обучения :
воспитатели:
хоз. работники и др.:

8. Сведеппя о кнпхrном фоrrде бпбляотекп:

число
фонд

книг 33972

учебников

,

брошюр, журнал 2194

17039

научно-педагогической и методической литературы 380
9. Подготовка здацпя к отопптеJrьно]шу сезопу:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: 13.0Е.2019
наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: 20.ffi.20l9
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования: 28.03.2019,

гIIуто

JT!

2043

состояние сетей электроснабжения : удовJIетворптеJIьво€
состояние сетей газоснабжения: 10. Обеспечевпе поlrсарпой беюпаспостп:

l0.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает
l0.2. обеспеченность огнетушителями
порошковые 4l шт.
углекислотные 3 шт.
необходимо приобрести: 0 шт.

)

нет

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает):

работаег бслуlкивание автоматических установок пожарной сигнализации (пожароryшения):
<dlерпеrсrпвФ>, лоювор Jl} КСОЬ2М от ffi.02.20l9

l0.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: ряботает
обслуживание системы оповещения людей о пожаре : ООО <<IIерпекrвва)), договор

JtГ!

ООО

КСОЬ2Oб от

0б.02.2019

l0.5. наличие аварийного освещения и его состояние: есть, удовJIетворвтеJIьпOе
10.б. обеспеченность индивидуаJIьн ыми средствами защиты органов дыхавня: есть
10.7. состояние путей

эвакуации: в рабочем состояЕпп

10.Е. наличие актов проведения учений по плану эвакуации: пмеютсI

огнезацитными составами деревянных конструкций: акт сдачш-пршемкп
огЕездщштпых работ Jl! 626 от 24.0б.2018 ООО <<IIевская Ляфтовая Компавrrя>> коптракт Л!20б
оГЗ/19 от 03.04.2019
10.9. обработка

l0.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 голу проверка состояния
: Ns89543_1-18 от 11.08.2020
Основные результаты проверки и предписания: вgт
пожарной безопасности

l 1. Обеспечение санитарЕо-гпгпенпческпх

требовапrrй:

l1.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
плоцадь участка: 3771 кв.м ограждение территории образовательного учреждения и его состояние
f,

меется, удовJrетворпте.JIьпое

спортивные сооружения

и

площадки: техническое

оборудовани я : отс}"тgгвует
наличие вновь оборудованных спортивных площадок: Еет

сосюяние покрытия,

исправность

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям: удоь,rетворптеJrьное
наличие указательных знаков дорожного двих(ения при подъезде к образовател ьному учреждению:

пет

1l2. Состояние инженерных

сетей:

водосвабжеппе:
горячее: централизованное, децентраJIизованное _ указать источник: децеЕтрлIпзовдппо€,
эJIектроЕдгр€ватеJlв
обеспеченпе горячим водоснабжением:
помещений мед. пункта: электроводоЕагреватеJIп

санитарных )влов : электроводопаrревlтнIп
душевых шет
учебных помещении начальных классов: пет
кабинетов физики, химин : электроводоЕдгреватеJtп
кабинетов черчения, рисования: пет
мастерских трудового обучения: пет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на ми кробиологические и санитарнохимические показатели (]ф, дата, результаты, наименование организации, проводившей

исследования) J$ 7&20-04Ф-03.000JI.22079 от 20.06.2020 п Jl! 7&20.04Ф-03.000JI.22080 от 20.06.2020
фнляал ФБУЗ <<Щептр гrrгпены п эппдемпологпп в городе Санкг-Петербурп> в Адмпралтейском,
Васшлеостровском, Щентряльном райовах
каllаJIllзацпя

:

всправность, обеспеченность санузламн и их санитарно-техническое состояние: каЕдJlп:rацf,оппая
ctlcTeмa пспрдвЕц саf,.узлrмп обеспечепы ( лля мlльчпков - 2, для девочек - 3),
санптарЕ(Fтехппческое оборудовапве в рабочем состояf, пп
вептпляцпя:
наличие вытяжной вентиляции ( указать - с естественным или механическим побух<лением):
в учебных кабинетах: естеетвепЕая
в лабораториях ( в том числе
в бассейне -

вытяжных шкафов в каб. Химии): еgfествеЕпая + мехдЕпческдя

в мед. rryнкте: естеств€ппая
в мастерскж трудового dучения: естоствеппас + меIдЕпческая

.ryшевых: остостаеппая
в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря: естествеппая
наличие паспортов на вентустановки (JlЪ,дата): пет
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _(Nч,
дата, наименование обслуlсивающей организации): Акт па перподf,ческ!.ю очпстку п проверку
в санитарных узлах,

дымоходов

ш

веIlтканrлов от 30.0Е.2019

l13.

Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции: договор
ООО <С;r}ryбt гпгпеЕыD от 14.01.2019
Наличие акта выполненных работ (Nч, дата): J{! ,б5/3(Ю 30.082019

Л!2ЬДl9 с

11.4. Наличие договора на вывоз твердых
<<Автопарк Jlt 1 <<Спецтрапс>> от 31.12.2020

бытовых и пищевых отходов: договор Jli

l1.5. Тип и состояние освещения в обрщовательном учреждении (организачии)
светодиодное
удовJIетворптеjIьпое
люминесцентное удоLrrетворптеJrьпое
лампы накаливания щ
наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности:
наличие и состояние защитной армаryры на светильниках ямеется
наличие перегоревших ламп (в %) 0

2Е2б3120 с

Ао

наличие

требованиям

соответств)i,ющих

для

условий

перегоревшихламп ящttкметаJtлпческпй

временного

хранения

неисправных

и

1l.б. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 0 (кол-во комплектов) рапмеры:
выполнение выданных предписаний о приобретенин необходим ых размеров
наличие маркировки на мебели в классах :
наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель:
11.7. Подготовленность спортивных и трена?керных зarлов:
количество 3 в том числе, впервые оборудованных: пgт
площади: l43,1+254,tH1l9J
набор помещений при залах ( в том числе санузлов, душевых)трперкпе - 2, раздевалкп санитарно-техническое состояние помещений и оборудования: удовJtетворптеJrьшое

4,

тшtr

наJIичие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности
занятий по физической кул ьтуре и спорту : в шаJtпчпш, с(ютветствуют

l1.8. Подготовленность кабинетов информати ки
количество кабинетов 2 ,тип мониторов_д!_площадь на l рабочее место: 49;5,0;4,8 кв.м
ориентация помещения: Jli l- запад, Лi 2 - восток
наличие естественного и искусственного освещения: пмФется
наJIичие соответствующей требованиям мебелш: столы специал изированные дв),хуровневые;
стулья реryлируемые; подставки для ног: пмеются
наличие акта проведения заземления : ЗАО <<ЭлектротехЕвкФ) акт выполrrеrrпых работ от
:

13.07.2019

наличие протоколов измерений ЭМИ : JY: 7&2(Н)4Ф-03.ШЮJI.220Е0 от 20.0б.2020 фплплл ФБУЗ
<dtеятр гпгпепы п эппдемпологпп в гоlюде Саrrкт-Петефуро в Алмпрr.ттейском,
Васплеостровском, цептрдJIьпом райоsдх
l1.9. Организачня питьевого реr(има:

наJIичие договоров на поставку бутилированной питьевой

воды: кппячепая вода Hl ппщблоке

1 1.10. Медицинское обслуltивание учащихся:
состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:
мед.rсабппет - 51Р м.кв. - состояппе удовJIетворптФIьпое
прошелурпыf, - lOt м.кв. - состояЕпе удовJIетвOрптеJIьпое
нl}личие оборулования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2Е2|-10: оборуловеп
доетаточЕо
кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: врач, мед.сестра, договор Jtli
24 от 05.11.2014 с СПб ГБУЗ <<IIолпк.лпппкд JЁ 37>>

l1.11. Наличие и подготовленность пищеблока:
нмrчис

сюлоаой
или

буФеmразда

mчной
Сырьевая
cTo,1oBaJl

кол-sо
посадочньд

мест в

обедеr]t]ом
зале

обеслеченвосБ
умнвальнrками
д,lя мытья р},х

)лlащжся

обесп€ченяость
т€хвологвческим
и холодllльням
оборудоваrlисм и

обеспечсл-

обеспечен-

ностъ
посудоЯ и
инв€птар€м

ностъ
мебелью
обедеввого

ек, испрlвность

обесп€ч€ние

саяпарнG,

бштоsьaх
условнf, для

СанитФно-т€хническое
состояние

ломешевий

персонаJIд

пищеблока

240

5

обеспечевьa

обеспечевы

обеспечены

удовлетворительное

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:
Технологическое: пет (кол-во единиц)
Холодильное: пет (кол-во единиц)

Тпп горячего водоснабхсенпя па ппщеблоке (от горолской централизованной сети, от котельной и
т п.): болер
Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе:
Электроводонагреватели l50, I00, 50 л с жесткой разводкой по системе

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды: котломоечпаr - 2 ваппы,
электIюводоцагреватеJIп, посудомOечпые мдшппы -4, мшпы {
обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с

требованиями:

обеспечевы
Капалпзацrя ппщеблока:
наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети: в
ЕдJIllчпп
наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов: в
пlJtпчпв
наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канiUIизационных стояках в производственн ых
и складских помещениях: в паJlпчпп
наличие отдельного водопроводного крана в сан)дле для персонала для забора воды для
хозяйственных нужд: в цаJIпчпп
Вептплrцпя ппщеблока:
тип вентиляции - общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяr(ная:_локаJIьЕая вьпrDкпая
наличие паспортов на вентустановки (Nе,дата):
наличие протоколов технических испытаний и наладки в сJrучае реконструкции BeHTclicTeM:
рекошстр5rклпп вептспстем пе бы,rо

12. Зддпше боруловапы (ше оборуловапы) технпческпмп средствамп безбарьерпой среды для

передвпх(еЕпя обучающпхся с оrраппчеппымп возмо2кtrостямп здоровья: пе борудовдЕ

l3. Меропрпятпя по обеспечепню охрапы п аштптеррорпствческой защпщенностн организацпп:
13.1. охрана объекта осуществляется :
в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в

составе 4 человек.
<Охранная
организ шя <Фаюн>,
по
заключены:
ООО
оказанию
охранных
,Щоговоры
услуг
договор Ns206-0XP/20 от 0l .04.2020, лицензия ЧО 053260 }l! l t 4 от 27.0l .2003, продлен до
27,01.20zз.
13.2. системы охранной сигнализации: f,ет
l33. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: Еет
l3.4. наличие ограждения территории организации: пмоется
14. В перпод подготовкп к повому учебrrому году выполпеЕы сJIедующпе работы:
отремоЕтпровдпы кабппеты ш р€креацпя
15. Замечавпя

r предло

(енпя компсспп:

,
,iyp

Заместитель пр

начальник отдела образования Симакова Н.Г

я ком

члены комиссии

,

анашенок
Гнездилова

Акт составлен

<<

)

М.М. директор
И.Б.

учреждения

зам. директора по

АХР

ZOг

lб. Заключеппе rrредседа теля ко

Под пись председателя комп

А.н.

< ))

2о

г.

