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проверки готовности  
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского 
района Санкт-Петербурга структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей 

Полное наименование образовательного учреждения 
Образовательное учреждение 

Тип (назначение) здания 
2009 

Г од постройки
197348. Санкт-Петербург, ул.Аэродромная. д. 13. к.2. литер А.

417-62-72 
Телефон (факс)

School66@gimna2y66.ru 
Адрес электронной почты 
Боякова Ирина Ивановна 

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Приморского района 
№ 4825-р от «19» июня 2018 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:
Валетова Ольга Юрьевна - начальник отдела образования
Норчинская Наталья Леонидовна - главный специалист 
Дворникова Зоря Всеволодовна - главный специалист
Богуш Ян Анатольевич - начальник сектора обеспечения деятельности

образовательных учреждений

от администрации образовательного учреждения 
Боякова Ирина Ивановна, директор 
Воронкова Дина Алексеевна заведующий ОДОД

от Управления государственного противопожарного надзора
Иванова Анастасия Сергеевна, старший инспектор отделения ОНДПР Приморского района 
УН ДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу государственный инспектор Приморского района 
Санкт-Петербурга по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Королева

Вера Алексеевна, зам.директора по АХР
Приказ №222 от 11.04.2018 г.
Удостоверение №08-У-55-67/58 Выдано 03.04.2018 г.
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1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 
электрооборудования

Королева
Вера Алексеевна, замдиректора по АХР 

Приказ № 321 от 29.05.2018 г.
Удостоверение 35э/58 Выдано 24.05.2018 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования - 
Здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет

Королева
Вера Алексеевна, замдиректора по АХР

Приказ №254 от 25.04.2018 г.
Удостоверение №78-3055-247г Выдано 11.04.2018 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность
Королева

Вера Алексеевна, замдиректора по АХР 
Приказ № 134/8 от 23.04.2018 г.
Удостоверение ПТМ/411/2 Выдано 20.04.2018 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников - лифтов в здании нет

1.6. Ответственный за охрану труда
Михайлова 

Нина Юрьевна, зам.директора по ВД 
Приказ № 506/1 от 23.10.2017 г.
Удостоверение ОТ/411/1 Выдано 21.03.2017 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

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

учредительный договор
Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по 
Санкт-Петербургу 05.05.2015г.. утвержден распоряжением КО Санкт-Петербурга №1891-р от 
20.04.2015г.: изменения в Устав утверждены распоряжением КО Санкт-Петербурга от 21.03.2016г. 
№804-р зарегистрированы в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016г.

Устав
2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и 
выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

78JIQ2 №0001590. регистрационный №2640 от 30.12.2016г.
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
78А01 №0000524. регистрационный №548 от 07.03.2014 по 07.03.2026 

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 
собственности

78-АЖ 567423 от 30.03.2012 
(на правах оперативного управления, дата и № документа)



2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 
образовательным учреждением)

Свидетельство 78-АЖ №567422 от 30.03.2012г.
(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «21» декабря 2017 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от 30 марта 2010г. №40270000-77-3/20

5. Сведения о здании:

Объем здания - 8909 куб.м.

Этажность 2

Общая площадь - 1777 кв.м.; 

полезная площадь - 911 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
Мед .кабинет - 37.48 
Музыкальный зал -  50.0 
Кабинет -  9.2 
Кабинет -  11.6

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2018/2019учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 
укомплектовано 8 групп, с общим количеством воспитанников 211 человек.

Наполняемость групп:
первые группы раннего возраста 0 детей
вторые группы раннего возраста 25 детей
первые младшие группы 0 детей
вторые младшие групы 25 детей
средние группы 53 детей
старшие группы 49 детей
подготовительные к школе группы 59 детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 0

7. Обеспеченность кадрами:
Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 8835, сколько на участке деревьев 35, 

в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние 
и соответствие санитарным требованиям
собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка, 
установленная по адресу ул. Аэродромная д. 13. к.1.



наличие договора о вывозе мусора АО «Автопарк №6 «Спецтранс». договор №67 -  3419 от
28.12.2017 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования 
все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН. теневые навесы имеются в 
кол-ве -  3 шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от
территории ДОУ
нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположено во 
внутридворовой территории
имеется искусственная неровность («лежачий полицейский»)

9. Готовность групповых комнат, их состояние
все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2018/2019г. 

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется 3 
смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
игрушками и дидактическим материалом обеспечены в достаточном количестве

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - нет.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 
инвентаря имеются 2 спортивные площадки, обшей площадью 407.5 кв.м спортивное 
оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности 
занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных (спортивных) занятий, его готовность имеется зал для музыкальных 
(спортивных) занятий 110.7 кв.м., оборудован в полном объеме

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой
Техническими средствами и оргтехникой обеспечено. В учреждении имеются:
Телевизор -  1 шт.;
Музыкальный центр -  1 шт.;
Компьютер -  1 шт.;
МФУ -  1 шт.

11. Состояние пищеблока

№№
п/п

Обеспеченность 
технологическим и 

холодильным оборудование 
оборудованием

Обеспеченность 
посудой и 

инвентарем

Обеспеченность
мебелью

Санитарно
техническое

состояние

Холодильный шкаф -  5шт.; 
холодильник-морозильник -  
1шт.; мясорубка -  1 шт.; 
протирочно-резательная

У комплектованы 
на 100%

У комплектовано Удовлетворительное



машина 1шт.; плита 
электрическая -  2шт.; 
пароварочно-конвективный 
аппарат - 1  шт.; 
картофелечистка -  1 шт.; 
хлеборезка -  1шт., 
кипятильник -  1шт.; котел 
пищеварочный -  1шт.; 
овощерезательно-

________протирочная машина -  1шт.____________________ _______________________________________

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 
состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СаНПиН

наличие комнаты для заболевшего ребенка кабинет врача -  11.3 кв.м, процедурный -  9 кв.м, 1 
изолятор -  14.58 кв.м, санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств имеется

место приготовления дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»

тара дезратворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков - 100 шт.

наличие утюгов - 1 шт.

наличие пылесосов для уборки - 4 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения спецодеждой обеспечены в полном 
объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ОРО«Виконт» Договор №ПР/2018 от 23.03.2018 г.
( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 07.06.2018
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением № 66-0ДОД от 25.05.2018
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением (здание не газифицировано)
28.05.2018 
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
06.02.2017 г. №66/э2017 

(дата и № акта)
состояние сетей электроснабжения исправно, в рабочем состоянии 

состояние сетей газоснабжения - здание не газифицировано.



16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода - работает 

количество пожарных кранов 8 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода: ООО «ПТК» контракт 
№0372200212618000001-0225165-01 от 25.03.2018г. «Оказание у с л у г  по проведению мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности»

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 14 шт. 
углекислотные 7 шт. 
необходимо приобрести 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) 
АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) Приморское 
отделение Санкт-Петербургского городского отделения «Общероссийское добровольное 
пожарное общество» Договор №0172200004917000184-0225165-04 от 15.05.2018

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние 
Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре - Приморское отделение Санкт- 
Петербургского городского отделения «Общероссийское добровольное пожарное общество» 
Договор №0172200004917000184-0225165-04 от 15.05.2018

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние
Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
Все воспитанники и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно
марлевыми повязками

16.7. Состояние путей эвакуации
Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены 
светящимися табличками: фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном 
количестве.

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации
Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты 
проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя директора по АХР)

16.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций -  деревянных конструкций 
нет.

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2018 году проверка состояния 

пожарной безопасности проводилась письмо от 06.06.2018г. №2-22-406



(номер и дата акта/ письмо)
Основные результаты проверки 
Здание принято к новому учебному году.

17. Состояние инженерных сетей: 

водоснабжение:
горячее: централизованное. ГУП «ТЭК СПб» 
обеспечение горячим водоснабжением: 
помещений мед. блока - обеспечено 
санитарных узлов -  обеспечено 
душевых -  обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно
химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей 
исследования) ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений» от 09.04.2018г. 
№780104180001628. вода из системы централизованного холодного водоснабжения соответствует 
требованиям СанПин 2.1.41074-01

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние 
Канализация городская, в исправном состоянии, жироулавливателями обеспечены в достаточном 
количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве : 8 сан.узлов для учащихся, 1 сан.узла -  
служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем, 0 специализированный санузел 
для инвалидов, кабина гигиены

вентиляция:
наличие вытяжной вентиляции ( указать -  с естественным или механическим побуждением): 
в бассейне -  бассейна нет
в мед. блоке -  с механическим и естественным побуждением 
в санитарных узлах, душевых -  вытяжная с механическим побуждением 
наличие паспортов на вентустановки (№,дата) - нет
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем 

(№, дата, наименование обслуживающей организации) 

освещение в образовательном учреждении (организации): 

светодиодное - нет 

люминесцентное - 456 

лампы накаливания - 0

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
ООО «Центр санитарно-эпидемиологических заключений» от 09.04.2018г. № 7801М04180001630 

уровень искусственной освещенности помещений соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, исправна 
наличие перегоревших ламп (в %) 0
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и 
перегоревших ламп Имеется контейнер для хранения люминесцентных ламп . установленный в 
специальном помещении с огнезащитной дверью

18. Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус



19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации:

19.1. охрана объекта осуществляется сигнализация

Договоры по оказанию  охранны х услуг заклю чены: О О О О хранное предприятие «Линос» 
оказание услуг по централизованной охране имущ ества, договор № 82охр-2018 от 
25.12.2017. лицензия 4 0 0 3 5 2 5 5  от 23.10.2012г.: ООО «Росохрана Телеком» контракт №  
0172200004917000153-0225165-02 от 25.12.2017г. «О казание ком плексны х услуг по 
передаче тревож ны х сигналов с обеспечением  вы езда групп задерж ания 
соответствую щ его подразделения У правления вневедом ственной охраны войск 
национальной гвардии РФ»

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора

19.2. Системы охранной сигнализации имеется

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется

19.4. Наличие ограждения территории организации имеется

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:
косметический ремонт помещений, ремонт крыльца главного входа.

21. Замечания и предложения комиссии: заме;

Члены комиссии 
Валетова Ольга Юрьевна

Норчинская Наталья Леонидовна

Дворникова Зоря Всеволодовна

Богуш Ян,

Боякова Ирина Ивановна
II  <6 > ' о . Г  'В 1  Р
|1£ =» L ?? *

ВороНкова Дина Алексеевна -/J

Акт со

начальник отдела образования 

главный специалист 

главный специалист 

начальник сектора обеспечения
Зст^гобразовательных учреждении 

(fs / 's '  —. директор ГБОУ гимназии №66 

\ _____ заведующий ОДОД ГБОУ гимназии №66

22. Заключение председателя комиссии:
Учреждение готово к новому 2018/2019 учебному году

Председателя комиссии: Первый заместитель 
Главы администрации Приморского района 
« / - ' » О / '  20 / / г .

А.В. Никоноров


