
Приложение 14 к распоряжению
Комrrгgга по образомнию
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проверкп готовЕостп общеобразоватеJIьпого учреrкдеппя
к Еовому 20212021 учебпому го.ry.

составлен u Д2 , аР 20*-т г

В соотвgтствии с распоряrкением администации района Nэ 2028-р сг <30> апреля 2020 г. проверка
проводи.лась комиссией в составе:
от администрации района заместrгель главы администрации Карлов А.Н.

начаJIьник отдеJlа образомния Спмакова Il.Г.
от администраrши образовательного }чреждения диркгор Капашепок Марпя Мпхдйловпа
заместштель дирекгора по АХР Гпезлплова Ирпна БорпсовЕа
от Управления государственного противопожарного надзора Ковалева Екятерппа РппардовЕд

По результатам проверки комиссией установJIено следующее:

1.Нлrичпе ответетвенпых лпц:

1.1. Огвсгственный за безопасную экспJц/атацию теплопотребrrяющlоt установок и тепловых сетей
Фамилия, имя, отчество, должность: Гпездплова Ирпша БорпсовЕа, зам. дпр€кrора по А)Р
Приказ J{Ъ 168 от 01.09.2020
Улостоверrпrе б292-5 Выдано (Б.07.202l

1.2. Огвgгственный за безопасrryrо эксIuтуатацию элекгроснабжлощл( установок и элекгрооборудования
Фамилия, имя, отчество, должность: Гпездплова Прппа ЬрrсовЕа, зам. дпрекгора по А)Р
Приказ Nо 16Е от 01.09.2021
Удостоверние |7-18428 Выдано 19.03.202l

1.3. Ответственный за безопасrг}rо эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
Фамилия, имя, отчество, должность: Гпездплова Ирпша Борпсовпа, зам. дпрекгора шо АХР
Приказ N9 lб8 от 01.09.201E
Удостоверние 14 0544429 Вьцано 23.07.2020

1.4. Огвgгственный за пожарЕую безопасность
Фам}fiия, имя, отчество, должность: Гrrездплова Иршна БорпсовЕд, зам. дпректора по А)Р
Прнказ Nч lб8 от 01.09.2018
Удостоверние ПТМ19-050--34 Вьцано 21.06.202l
1.5. Огветственный за безопасную эксIrлуатацию лифтов и подъемников нет

1.6. Огветственный за охрану трула
Фамилия, имя, отчество, должность: Гопубева Елепа Васrrльевпа хЕя(еЕер
Приказ М 215 от 01.09.2020

Полное наименование образовательного }чреждения: Государ,твепвое бюдrсетпое
общеобразовате,льЕое учреrкдеппе средпяя общеобразовательпая школ, Л} 20б Щентра.lIьпого
района Сапкг-Петербурr
Тип (назначеrrие) здания: пе ,хнлое
Год постройки: 1880
Алрс образовательного )лрех(дения: 19l(Ю2 Сапкг-Петефург, пабереlкпая ркп Фоптапкп, д.б2

Телефон ( факс):_8 812 712 Ш б5
Адрс элекгронной почн: sсh206@сепtеr-еdч.sрЬ.rч
ФИО руководrrгеля образовательного )лреждения: Капяшепок Марrя Мпхдйловпд



Удостоверние 7&23l&02320 Вьцано 02.02.202l

2. Нaлrчпе учрлптельных f, правоустапдвлпвающпх докумептов:
2.1. Ншичие )лредrтгельных докумеrrгов юридического лица (в соOтветствии со ст.52 Гражданского
кодекса РФ):
Учредпте,rьпый договор Лt 20722 от 29.06.1995, распоряrсеппе Jl! 1691-р от 2б.05.1995
Устдв от 23. 03.2015, распоряlкеппе от 25 фвраля 2015 Jli бб р, пзмепеппя в Уgгаве от 12.08.2019
Jl! 2320, распоряrкеппе .Jil! 1124Р от 11.04.2019, распоряrсепше JlilЕб9-р от 22.04.2019

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятеlIьности устаяовленной формы и вьцанной
органом управления образованием в соответствии с постаноыlением Правrтгельства РФ от 28.10.2013г.
Jllit966 кО лицензировании образовательной деятельности>: Ng 249l от 1б.12. 20lб г

2.3. Наличие свидетельства о государтвенной аккредитации: Jl! l126 от 07 октября 2015 года

2.4. Наличие докуме}fгов, подтверждающt{х з:лкр€шrение за образовательным учреждением
собственности: .Щоговор безвозмездпоrо поJlьзовавпя Jri lЬБ1975Е) от 01.01.2lXБ, оператf,вяOе

управ.rеппе от 2E.11.20l9

2.5. Нмишле докуме}rгов, подтверждающих право на пользование земельным )ластком, на коmром
размещено образовательное )дрФr{дение (за иск"rючением зданий, арнлуемьж образовательным

учреждением): пет

3. Паспорт безопдспостtt оргапЕзацпп от ( l8 > июня 2020 офрмлен.

4. .Щеютараппя по2карной бсзопаспостп оргашшзацf,п от (( 26 > июня 20l8 офрмлена.

5. Сведенпя о здаrrнн:

Объем здания 83752
Эгажность 2-3-4

куб.м

общая площадь 13E46J кв. м.;
Полезнм шrощаllь 13236,7 кв. м.;

Наименование помещений, заrrятьж сторонними организациями и их площаль (кв..м):
ООО << Северная столнца )), площадь 188 кв.м.
СПб ГБУЗ <dlолпк,rпнпка Х9 37>) , площадь б2,1 кв.м.
Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их п,T оцадь (кв. м.) нет

6. Колпчество учеЕпчФскЕх мост
В 202012021 1^lебном гоry в общеобразовательном )лреждении, )лреждении (организачии)

дополнительного образомния дегей, дополнительного профессионального бразования и др.)

6.1. классов (1чебных групп): 22, об1^lающихся: 590
из них в I смену обучается к.пассов (1rчебных групп): 22, обучающихся: 590
из нкх во II смену обучается массов (ребных групп): яет, обlrчающихся: нет

6.2. Количество:
г?упп прдленного дня: б группы до 16-00, 2 группы до 18-00, детей - 2(Ю.
игротек: Е
спаJIен: пет
rulощадок дIя проведения подвюкных игр и проryлок: Еет
На.гIичие стпrсков детей, подлежащlл( постушIению в теýдцем году в l класс, полученных от местной
Админисцаrцrи и.гlи других стукг}р, осуществJlяющlл< такой y.IeT: 50
fIланируемое количество l-x классов: 2
в mм числе бучаюцихся с б лgг: пет



7. Укомплекrовднпоgrь rптдтов обраюмтеlrьвой оргаппзацпп (если недостает педаюгическю(
работников, 5rказать по каким 5,чебным предметам и на како€ количество часов):
Штат образовате,льf, ой оргаппзацпп J.комlшектовап
}пlителя и пр€подаватели:
мастера производственного обучения:
воспитатепи:
хоз. работнrлси и др.:

8. Сведеншя о кппжRом фонде бпблrrотекп:

число книг 33972 , брошюр, журнал 2194

фондучебников 17039
научно-педагогической иметодическойлlтгерацры З80

9. Подготовка зданпя к отоппте,rьпому сезопу:

наличие акта проверки готовности объекrа теплоснабжающей организацией: 04.08.2021
наличие акта проверкrl готовности объекга водоснабя<ением: 20.06.2021
прверка сопрсrгивJIения изоляции электросети и зllземления оборудования: 2Е.06.2021, Jli 2ЬЗСИll02l
состояние сетей элекrроснабlкения: ]lIдовJrетворптеJIьаФе
состояние сетей газоснабжения: -

l0.5. наличие аварийного освещения и его состояние: ость, удовJIётворптеJ!ьпое

l0.б. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: есть

l0.7. состояние rцпей эвакуации: в рабочем состояппrr

l0.8. наллтчие акгов прведения учений по п,rану эвакуации: пмеются

10.9. обработм огнезащитными составами деревянных консTр)лций: акт сдачп-прпемкп
огЕезащtlтЕых работ Jtl} 1 от 10.0Е.2021 ООО <dITK> коllтракг Jl!2(Б /ОГ!}-2021 от 09.08.2021

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 го.ry проверка состояния
пожарной безопасности : JlЪ l 16-|З022З12 от O7.07.202l
Основные рзультаты проверки и предписания: rreт

1 1. Обеспечепrе санитарнtьгпгяеппческпх требовашшй:

l 1.1. Состояние земельного участк4 з:лкр€шIенного за образовательным )пrреждением:
площадь растка: 3771 кв.м оФал(дение терр}rгории образовательного )..rреждения и его состояние:
пмеется, удовJIетворптельпое
спортивнь!е соор),rкения и шlощадки: техническое состояние покрьпия, исправность оборудования:
отс]rгствует
наличие вновь оборудовalнных споршвньD( IIлощадок: пет

l0. Обеспечеппе поrсарпоf, безопдспостЕ:
l0.1. состояюле противопожарного водопровода ( рабmает, не работает ) нет

l0.2. обеспеченность огнетушкгелями
порошковые 41 шт.

углекислотrше 3 шт.
необходимо приобрсти: 0 шт.

l0J. налшчие автоматической пожарной сигнализации и ее сосюяние (рботаег, не работаег): работает
бс.rD,,rкивание автоматических ycTimoBoK пожарной сигнализации (пожартуlления): ООО <<Ветро>,

логовор Jli 2ЬКСОБ/2l от 04.02.2021

l0.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: работает
обсл)rживание системы оповещения людей о пожаре : ООО <<Ветро>, договор N9 20&КСОБ/21 от
04.02.2o2l



1 1.2, Состояние иrrженерньж сетей:
водоспабrrcппе:
горячее: центализованное, деце}прaцизованное - указать источник: децештраJIпзоваЕЕое,
элекгрпагреватеJIп
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. п}.нкга: электроводондгревдтепш
санитарных yaIIoB: электроводондгреватеJlп
душевых нет
учебных помещении начаJIьных массов: вет
кабинетов физики, химии: электроводовагревдтелп
кабинетов черчения, рисования: ЕgI
мастерских тудового об5пения: шет

каплIпзацпя:
исправность, обеспеченность сацвлами и их санитарно-техническое состояние: каsмпздцпоппдя

сшстема псправпа, саЕ.JвJIамп обеспечепы ( для мальчвков - 2, для девочек - 3),
санптарI|(FтехЕпческое оборудовашпе в рабочем состояппп
вептпляцllяз
нмичие вытяжной веrrпшяции ( указать - с естественЕым иJIи механическим поб;,ясдением):
в 5rчебных кабинетах: еетеgтвепrlая

в лабораториях ( в том числе вытпr<ных шкафов в каб. Химии): еgIеств€Rпая + ме!дпtlчGская
в бассейне -
в мед. пункге: остоствеп Еая
в мастерских трудового об;rчения: естественная + мёхаЕпческая
в санитарных узлах, душевьIх: ёýтествепная
в помещениях д,,lя обрабогки и хранения уборочного инвентаря: естGствеtltlая
наJIичие паспортов на венryстановки (М,дата): шеI
нalличие протоколов технических испытаний и наладки в сJI)лае реконстукции вентсистем _(ffs, дата
наименование обслуживающей организации): Акт Еа перподrчоскую очsстку п проверtqll дымоходов
п BeETKaпaJroB от 30.08.2019

11J. На.rичие договора на прведение рабm по дезинфекции, дератизации, дезинсекции: договор
JfЦС$206/2l с ООО <<flезппфкцпоппая стапцпI> от 30.12.2020
Ншlичие акга выполяеr+rых работ (Ns, дата): }ф 4б51300 30.07.2021

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовьж и пищевьtх отходов: логовор Л} 282б321 сАо
<<Автопарк Jl} 1 <<Спецтрапс> от 05.03.2021

l1.5. Тип и состояние освещения в образовательном учре)r(цении (организачии):
светодиодное J.довJIетворптеJIьпое
люмннесцентное удовJIетворптеJrьное
лампы накiulивания щI
наличие протоколов и,змерний урвней искусственной освещенности:
наличие и состояние защrгной армацры на свети.пьникalх пмGетсr
наличие перегоревших ламп (в О%) 0
наJIичие соответств},ющих тфованиям условий для временного хранения неисправных и переmревших
ламп ящпкметаJtлпческпй

1 1.б. Обеспеченность 1,чебной мебелью:
приобретено 0 (кол-во комп,,rекгов) размеры:

наJrичие специаJIьно оборудованных шIощадок л,,lя мусорсборников, их техниtlеско€ состояние и
соответствие санrrгарным цlебованиям: удовJIетворптеJIьпOе
наличие указательньн знаков дорr(ного двюкения при подьезде к образомтельному }.^rреждению: шет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микрбиологические и санитарно-химические
покiL}атели (Np, дат4 результаты, наименование организации, проводившей исследования) nb 7&20-04Ф-
03.000_Л.27944 от 27.07.2O2l фплпал ФБУЗ <Щептр гпгпешы ш эпщlемшологяп в городе Санкт-
Петербурп> в Адмпра,rтейском, Васплеостровском, Itептральном райошах



выполнение выданных предписаний о приобрgr€нии необходимьв раa}меров:
наJIичие маркировки на мебели в классах :

нмичие сертификатов соответствия на вновь приобретенЕ},Iо мебель:

l 1.7. Подготовленность спо[гивных и TpeHaJKepHbIx заJIов:
коли.lество 3 втом числе, впервые Морудованных: пет
шIоща.ци: 143,1+254,0+1r9J
набор помещений при залах ( в том числе санузJIов, лушевых)треtlерскпе - 2, рдздеваJIкп - 4, TyaJleT
санитарно-техническое состояние помещений и оборудованяя: удовJIетворптеJIьшое
наJIиlmе споргивного оборудования и }tнвентаря по норме, пх соответствие правплам безопасности
занягий по физической кульryре и споргу : в ЕлIпчпп, с(ютветствуют

l 1.8. Подготовленность кабинетов информатики:
количество кабинетов 2 ,тип монrгорв_дk_площа,щ на l рабочее месm: 4,9;5,0;4,8 кв.м
ориентация помещения: Jl} 1- запад, Jli 2 - восток
нмичие естественного и искусственного освещения: пмеется
наJIи.Iие соответств}rощей требованиям мебели: столы спеlиализированные двухуровневые; стулья
реryлируемые; подставки для ног: пмеются
нllличие акта прведения з:вемления : ЗАО <<Электротех.Епка> rкт выtrоJrпепшых работ от 13.07.2019
наJIшIие протоколов измерний ЭМИ : Л! 7&2(Н)4(Ь03.ШЮJI.270&} от 21.07.202l фплrал ФБУЗ
<Щевтр гrrгпепы п эппдемшологпп в юроде Сапrст-Петербурп> в Адмпралтеfiском,
Васплеостровском, цеЕтраJIьtlом раfi опах

l1.9. Организачия пштьевого режима:
наJIичие договоров на поставку бутилирванной пlтгьевой воды: кппячевая вода Еа пищеблоке

l1.10. Медицинское обс.гцлси вание )лащихся:
состав помещений мед. пункга, их сан}ттарно-техническое состояние:

мед.кябппет - 51,9 м.кв. - состояЕпе удовJIетворпте.JIьное
прочелурпый - 10t м.кв. - состояЕпе удовJIетвOрптельЕое

налrrчле оборулования в соответствии с требомниями СанПиН 2.4.2.282l - l0: оборудоваЕ достаточЕо
кем ос)лцествляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: врач, мед.состра, договор }l! 24
от 05.11.2014 с СПб ГБУЗ <<IIолпклпппка Л} 37>>

1 1.1 l. На:Iичие и подготовJIенность пищеблока:

Вновь приобретенное оборудование дrrя пищблока:
Технологическое: вет (кол-во едиrrиц)
Холоди,rьное: пет (кол_во единшl)

Тпп горячего водоспаФкепrrя па ппщеблоке (от горолской цеFIтрализованной сеги, от котельной и т
п.): болер
Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе:
Элекгроводонагремтели l50, l00, 50 л с жесткой разводкой по системе
Обеспечение условий дrя мытья ц,хонной и столовой посуды: котломоечвая - 2 ваппы,
элекцюводопагреватеJIr, посудомоечпые машппы -4, вавпы {
Обеспечение цехов производственнымн и гигиеническими ваннами в соответствии с,трбованиями:
обеспечепы
кавалпзацпя ппщеблока:
налиtiие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канмизационной сети: в паJlllчпп

нмичие
сто,tовой

иJlи
буфега-

разда
mчяой

кол-rо
посlllючню(

мест Е
обеденном

зале

обеспеченвось
умывмьниками
дl, мытъя р}т

)лащихся

обеспеченнось
технологическиra
п холодlj]lьвцм

оборудоваяием и
ею исправность

Обеспечен-
вость

посудой и
инв€нтарем

обеспечен-
востъ

мебелью
обсденного

зма

обеспеченgе
саяитарно_
бшmвых

усrовиf, для
лерсонilла
пишеблом

СанйгФно-тЕхаrческо€
сосюяние
помецений

Сырьевм
с-то.,lовaц

240 ) обеспечены ооеспечены ооеспечены обеспечены удовлетворительное



нмичие сливньD(,Iрапов в призводственных цехах, MoerrнbDq ммер храненl{я пищевьD( 0тходов: в
полЕqпЕ
н(Цичие Ошц/кац/рнIrьD( корбов (без ревизиЙ) на канiшизационных стояках в призводgгвенньIх и
складских помещениях: в паJlпqпп
наJ|ичие отдельного водопроводного крана в са}r}зле дп персонаJIа дJIя забора воды дJIя хозяйственных
ц/жд: в lIаJlпчпп
вептпляцпя ппщблока:
тип вентиJlяции - общеобменная, приточно-вытяжная, лок:UIьная вытяrкная: лока],rьЕая вытяrкпая
наJIичие паспорюв на веIIц/становки (Ns,дата):
наличие проюколов технпческlо( испытаний и наJIадки в сл)лае реконструкции вентсистем:

реконструкцшп вептспстем пе было

12. Зданше боруловапы (ве оборуловапы) технпческпмп средствамr безбарьерпой среды для
передвзrкенпя обучающпхся с огрднпченпымf, возмоrt(Еостямп здоровья: пе оборулован

l3. Меропрпптпя по обеспечецпю охрапы п яптвтеррорпстшческой здщпщенцостп оргапЕздцf,Е:

l3.1. охрана объекта ос)лцествJrяется:
в составе 5 сотрудников. Ежедневнм охрана осущестыlяется в составе 4 человек,

.Щоговоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО кОхранная организация (Фаюн>, договор
Ns206-оХР/20 от 01.04.202l, лицензия Чо 0532б0 Ns l 14 от 27.01.2003, прллен ло 27.0|,20Zз,
l3.2. системы охранной сигнализации: пет
133. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: Еет
13.4. наличие ограхценLlя террrгории организации: пмеется

14. В перпод подготовкх к Еовому учебшому голу выпоJIЕеЕы следующпе работы:
отремовтпровапы кабппеты п рекреацвя

l5. Замечаппя п предло2кеппя компсспп:

заместитель комиссии начальник отдела образования Симакова Н.Г.

члены комиссии \ ý-^.

Акг составлен < )

Подпись председателя

ок М.М. диркгор учреждения

Гнездилова И.Б. зам. диркгора по АХР

Карлов А.Н. Ф, о.?

20 г

16. Заключешпе п редседателя


