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|[о результатам пров€рки комиссией установлено следу|ощее :

1.Ёаличше ответствепшых л[]ц:
1.1. Фтветственный за безопасн1по экс!штуатац}{[о теп;топогреб.,_шшощ|о( установок 11

тепловьт)( сстсй:
0,втеева.)[подмпла |енпцдпевша _ 3аместштв'|ь днРктоРа по А)(Р.
[1ршказ ль 200 от 11.052016п [1рото[сФ-1 ![}Фв€РкЁ 3паппй }ъ 0&}'-{5.12 от 27.85.2016г.
}достоверение л! 08_у_4642133 вьщано 27.Ф5.20\6г.

1.2.Фтветственный за безогвсщто экс|[_|у'ата|ц{|о элепсросплабэпелопцд< установок 
',эле кгрооборулова}|и'[ :

8еков:шцнпп 8ла1пувр *{лтхай.товпч _ препод&ватель-организатор ФБ?|(.
[|риказ ль 3б от 20.01.2016г.
[1ротокол проверки знанпй л} у_07/3529-64 от 22.06.2016г.
}лостоверние ]{! о7 п8в9-92 вь|дано 02.01 .201 4г.

1.3. Фтветственный за безопасгуо эксплуатаци[о га3ового хозяйства и пазового оборуАования:
3дание не газифпц||ровано' в радиус0 50 м г'аза нет.

1 .4. Фгвегственный за по)карну[о безопасность :

[втеева $оодмну |еннадиевка - 3дместптель директор! по А[Р.
[1рпказ .]\} 1921||от 05.05.201бт'.
}1ротокол проверки знаний л} 38 от 13.05.2016г.
}досговерение л} 78-7!8-992!пвыдано |3.05.20|бг.

1.5. Фгветственный за безопасгуо эксплуатаци|о лифтов:
8 зданип нет лифтового оборулования

|.б. Фтвстственный за охрану тРуда:
€озонтова Алена 3л4дпмировнд _ спец|!а.,|ист по охране труда.
[1риказ ш 25 от 20.0|.2016г.
[1ротокол проверки знанпй ль 3б от 30.08.2013г.
9достоверение л} 78_186_4215 вь:ддно 30.08.2013г.

2. Ёаличие учред[!тель[[ь[х н правоустанавлпвающ1!х доч|ме[[тов:

2.1. Ёаличие у!редительнь|х доцментов юрщ1ического.тип$ (в соответствпи со ст.52
[ ропсданского кодекса РФ)
}сгав 3аРегпстР[|Рова[| в ис*районной }|нспекц||[| сРэдератьшой па.дтоговой слуэкбьп

от 09.122014г.

2.2.*\а;л*яие лице1вии на гРаво ведения Фрзовательной деягельности установленной
фр'ы и вь1данной органом ущавпения образованием в соответствии с |[остановлением
|!равительства РФ от 18.10.2000г. ]ф 796 <Ф6зутвер)|цении положения о лицензирвании
образовашльной деятельности)

€видете;]ьс'|'в0 78 л 01 ль 0000}78 от' 21.12.2о|2г.
(}{р лицензпи, д3та выдвчи)

!]

2.3. Аа:лйие ов[цетельства о государственной аккРдита!ц,|и
78 А 01ш9 0000523' ль 543 от 07.03.2014г.

(}ф свидетельствц дата вь|дачи)



2.5. Ёалпичие доку|{ентов' подтвержда|ощих право на пользование 3емельным )дастком. на

котором ра:}мещено бразоватсльное г!Р)|щение ( за ис:от:очением зданнй' ар€нд/емых
образовательнь|м }лрэпиением)

€видетельство €ерня 7&Ах( 520{}&4 от 10.о2.2012г
(нагтменов:]н}|е .1оцА'€'{тц 7?з н }ё)

3. €ведения о 3данип:
Фбъем 3дану[я - 36 $67 _ч[б.м.
этакность - трп 3та'|Ёа
Фбщая !1пощадь -7 6369 кв. м.
|[олез 11ая площадь - 3 783, $ кв. й.

Баименование помещений, занять:х оторонними организа!ц{ями и их площадь (кв..м)
[1омещеншй 3анять!х сторонними орган!!зацияп|!! }!ет

Ёаименование помсщенпй,одаваемь1х в аренду и их площадь (кв. м.)
!|омеш|еншй сдаваемь|х в аренду нет

4. [(оличество уёеншч9ских мест:

в 20|62о\7 унебном гоА} в общеобразовательном учре)!цении:
А) кгпарсов (удебнь:х групп).-- 29,: обулагопцгокся - 809 человек.

(всего) (всего)

из них в | смену обрается классов (щебнь:х групп) _ 29: обуча:ощихся - 809 чедповек.

из н!{'( во 1[ смену обрается ш!ассов ( щебных фупп) - второй смень: нет
|(оличество: щупп прод|енного дня - |3

[щотек - нет
€паглен - нет
|[лощадок д]\я проведе ния подвижнь1х игр и прогулок _ нет 

..
.;")

Ёапичие списков дегей, пош!е'(ащих постплени!о в текущем году в 1 класс' пофеннь:х от

местной Админисща'!р1и14лу! других стукцр, осущеотвля[ощих такой )д{ет - нет

||ланируемое количество 1-х классов - 4
в том чиоле обулаюшихся о 6 лет - нет

5. }комплепсгованп(ють |штатов образовате'тьвого 5п!Ре''ж*1еппя
пед:}погт{{!оспсак рбоглп:коь уъ7ц}аъ по как[{м 1небным пРд}|етач и на
насов) - Фбоазоватепьвое учоеа&1еппе пстпостъпо у:сомш.ьтепстовапо-

6. €ведения о кни'кном фопле бпблпотеки:
_числокниг_ 3028;
- брогштор, >крнатпов _ 72; '
- фо"д улебников - |1 4231
_ нау!но-педагогической и методичеокой литерацрь::- 25б.

е
7. 11одго}овка 3д8ния к отопитепьному сезону:

- н{штичие акта проверки готовности объекга теплоснабжа:ощей организа!ц'|ей 10.0б.2016г. }!: б;

- наличиё акта проверки.г0товности объепста [![1 <8одоканал спБ) -27.05.2о|6г- ]{} 895
( дага ак:'д)

- на.,1и1[ие акта провеРки потовно"}, 
'б"".' 

ооо ( ||етербург[аз> - г'азд нет

-
_ проверка сопротивления изоляциирлектрооети , ,]..'л.'ия оборудования '29.04-20т6г. ]1} 4]

(@[х!ш)

- состояние сетей электроснабжения - удовлетворштельное

(если недостает
какое количество



_ состоянио сетей газоснабжени'! - учр€'.цевве не га3пфнцпРовано

8. Фбеспечение по1с]|рной безопасшостп:

8.1. €остояние противопожарного водопровода ( рабогасг' нс рбогаег )
в рабонем состоянии;
коли(!ество пожарнь|х |(ранов _ 1 шг.
ком!шт9ктность по)|сарнь{х !(ранов (5жомть:екловано' не )|ком|1!_!ек10вано) - уком[ш!ектовано

о&л5ллсгцаняе вщггреннепо пр0г!{вопо}карного водопрвода _ ооо <<1ехно_8ид>>,

8.2. Фбеспечснность огнет|||ите ляму1:
- поро1пковые _ 51 шлт.;_ углекислотные - 12 лллт.;- необходимо приобрести - 0 пшт.

8.3. [{аличие автомат|д!еской пожарной сигнализац|1\4 у1 еесостояние ( работает, не работает):й А[1€ пмеется. в рабочем состоянии;
обс.гухсиван''е ай"'ати"."*@й!ок пожаРной сигнализации (полсаротупшения):

Ф0Ф <<1ехническшй |арант)). !,оговор ш 136 от'3!.!2.20!5г.
( ншаменов.|ние ор ган и заци и, },[э дого воР4 лата)

8.4. Ёаличие средств оповощения лгодей о пожаро и его оостояние (работаст' не работаот):
€редства оповещения людей о по)!(аре находится в рабонем состоянии.

Фбс.тг1псивание системь1 оповещения л:одей о потсаре:
0Ф$ <<[ехнический |арант> [оговор ль 136 от 3!.12.2015г.

(наименов!}ние организации, }.[р договоР4 лата)

8.5. Ёаличие аварийного освещен\1я91его оостояние _ аварийное освеш|ени" "'&",находнтся в рабо.:ем с(ютоянии

8.6. Фбеопеченность электическими фонарями - имеются электрнчоекие фнари в
количе,стве 4 пштук

8-7- Фбеспече!{ность и|щ}|в}цуа|ьными сРедствачи за|'{иты орп}нов дь|хания:
вое тча|ц|!ос:'! ]| сотР!?'|[[кп обеспечешьл с|}&1ства}'* н::лп:вид5:'альшой за1цить|
ватпьмар1евь[мп пов*}|с}}|п

8.8. €остояние ггугей эвацации - щти эва|{уацпп обозначеньп, свободпь|' поэтшкнь|е
пл&нь| и}|еются вдостаточном колпчестве' 

-|гутш эва|{уаци!| отделань| негорючимп
материаламп 

' " 
',

8.9. Ёаличие акт0в проведения унений по плану эвакуа!ии:
учения пчплащ эва[!уацшш проводятся' по плащ/ меропр]|ятий согласно правилам [1[|Б,
акть| проведения унений по плану 3вакуацип пмеются (хранятся у |!реподавдтеля оБх().

8. 1 0.Фбработка огнезащитньтйи составам и деревянных консщукци й :

деревяннь{Рконструкцпй пет, обработка не требуегся

9. Фбеспеченше санитарно-гпгпе[|иче,ских требованшй: 
*

9.1. €остояние земельного участка, заЁрепленного ,' 
'бр"''"ательнь!м учре)лчдением:

- площадь у{астка - 16915'4 м.кв.



ощ!!кдение терРитории обР:вовательного г{ре}!цения и ег0 состояние: огрш.цекйе булет

устано&т!ено в 2016 гощ. ,{оговор л} 03722ш13091б0шш3{085082-01 от 27.04.2016г.

- спощивные сооружену!я п площадки: техни(!еское состояние по|Фь!ти'{, исправность
оборулования
€портивнь:х площадок нет' поль3уе:1!ся с7п.тощ&ткой |пколь! л! 357, по адречу- :

ул. €аву:шкина' дом 134, корцус 4.

н{}ли!{ие вновь оборулованньш( споРг}!8ЁБЁ |!-1Фгг{3у1Фк _ ввовь оборуаовап[|ь[х площадок нет

- н&_|и!|ие спе|ц{а_|ьно борудованных [ш1ощадокд]|я мусоросборников' }п( техни1!еское
состояние и соответствие санитарным щебованиям - состоя н ие удов.||етворитель!!ое.
!оговор на вь|во3 мусора л! 7_|008 от 01.01.2015г. с (оАо Автопарк.]\} 6 <€пец1'рашс).

_ проведено обновление ука}ательнь|х знаков дорожного движения - при подъе3де
к образоватепьному учре2!цеппк) указательпь|х зпаков нет.

9.2. €остояние ин)кенерных сетей:
- водоснабпсепие:
горячее: центра]|[!зфванн(ю' гуп (тэк спб).
обесп9чение горячим водоснабжением :

- помещений мсд. гу{кта _ обеспечено' горячего водоснаблсения нет по проекту
- санитарньт:( у3лов _ офспечено
- ду111евьп( споргивных за.,тов _ обеспечено
_ щебньтх помещении начальнь]х ш1ассов _ нет по проекту
- кабинетов физики, х|\м'1у1- обеспечено
- кабинетов черчения' рисования - обеспечено
- маотерских трудового обутения _ обеспечено

Ёа-гпичие протоколов исследований питьевой водь; на микробиологические и санитаРно-
хими!!еские показ{!тели (){р, дат4 результать|' наименование организа[ц{и. щоводив:шей_исследования)
[1ротокол .]{} 4773 от 20.05.2016г. 1(ачество водьп соответсгвует тоебован**!м (ан[1и[
филиал ФБ}3. ]1енто гшгпеньп и эпидемпологип в €11.б. 11рппморском. 1(упоштном.
|!етроградском. (оонцлтадтском оайот:ах.

-1(анализация: исправность' обеспеченность санузлами и их оанитарно-техни!!еское состояние
_ [(аналпзация в исправном состоя!!ии' количество сануз.,|ов *22, еан[!тарно-техническое
состояние удов][етвоРите]|ьное
Беггпшпяпцая:

!{а/1ичие вытяк*ой венти;ъ|ции (у:сазать-с остоствснным и,1и механическим побрлцением):
- в унбньгх кабинегак - вмеетея с естествевпь|м поб5псденпем
_ в лабораториях (в том числе вь|тякньп( ппкафв в каб. химии) _ !|меется с естественнь|м и

меха[|ическим побу:пцен!|ем
в бассейне _ в образоватсльном у!режден!и бассейна нет
в мед. ||унтсте _ с е'стественнь|м побуэпцедпеп:
в мастсрских тудового общения _ шмеетс*- с ествственнь|м и механическ'шм
побуэпценшем
в сани$арных рлах' душевь|х _ с естественнь|м побуэпсАением

в помещен у1ях д!1яобрабо1ки и хРанения уборонного инвентаря с естестве!|нь|м
поб5ппсАе,пием нали[!ие паспорт0в на венцстановки (}т|е,дата) - нет' год постройки 1999.
наличие пРотоколов технич&ских испытаний 14 наладки в сл)длае реконотукции
вентсистем (}{ч дда }{д{менование обс'|}''свшощсй оргаплза:дшт) - Реконструкцип не проЁойилось'
договор л!| б83!|у201б-в от 21.12.2015г. с ооо ?Бентсервис)>



9.3 Ёаличие договора на проведение работ по дезинфекции' дератизации, дезинсеЁции:
[оговор лъ 1092 от24.12.2015г. с оАо <<€танция профилактической дезинфекциш>>

ул.черняховскогФ: А. 47, теп. 233-в1-88.
( наимсно!анп€, а,щ)сс, твл:фоп Фгаттва:д:я, првош:вшсй рботн)

Ёаличие акф выполненных работ ( $р, дата) - акт от 2\.о6.2окг. б./н

9.4. Ёаличие договора на вь|воз твердых бытовых и пищевьп( 0тходов 0ф' дав' на{менование

обслгРлсавающей оргашва||дп{)

!оговор ]1} 7-1008 от 01.012016п па вь|в03 бьгтовьпх с ФАФ <<Автопар*,& ! ,9ц9цщц!2

9.5. 1ип и со9гоян!{е освсщения в образовательном у{ре}|цении:

_ ,т|оминесцентное - в основнь|х помещениях' состояние - удовлетворительное
- лампь| накаливанш[ _ энергосберегагощне (в сашузлах)
- наличие протоколов измерений ровней искусотвснной освощеннооти _ |1ртокол л! 91|/104
ог 28.04.2012п €[11[ ш)о <0!епптр 3кспертизь| уегповпй т$Аа>: пр0токо.,| ]|} 1 от Ф.102012г.
филиат: л} 5 ФБу3.
- наличие и оостояние защ:тгной армацрь| на свотильниках - 3ащитная арматура имеется'
состояние удовлетЁорительное

е}- наличие перйревшлих ламп (во/.) - пеРгоРев[ших л8мп в учре1!цении нет
_ нш1ичие соответствующих щебованиям уоловий для временного хранения неисправнь1х и

перепорев[шю( ламп _ имоется коптейнер (мета.гплияеский ящик) для хранения
люм||н[[сце[|тнь!х ламп' установ'1еннь:й в специа.][ьно отведенном помешдении в подвале

9.б. Фбеспеченность улебной мебельпо:

приобретено - не прпобрета"тось (кол-во комплсктов) размсрьт;
выполнение выданных предписаний о приобретении необходимь|х
нет;
наличие маркировки на мебели в к'|ассах _ вся унебная мебель

размеров - предписании

имеет соочетствук)щую
*21

маркировщу;
н[| пичие ссртифипсатов соотвстстви'! на вновь приобретенну}о мебелБ - [|€ "приобреталась.

9.7. |[одготовленность спортивнь|х и тенажерных залов:
количество - 2 спортивнь|х 3ала'
в ,пол' чцсле:

впервые офрудованных _ нет'
спортпзньг* за-т ]{} | -ж75 кв.}'-'
спорт||ввь|й за.лп л! 2 _ж53 к&м.

- набор помощений гРи залах (в том числе сащвлов' щппевьпх):
4 санузла,
4 дупшевьпх, с
4 раздевалки,
2 тренерских комнать|'
2 комнатьп для хране||шя инвептаря.

ч

_санитарно-техническое состояние помещений и оборулован!4я - удов.|!етворитепьное
- наличие споРтивного обррулования и инвентаря по норме' их ооответ!твие правилат!

безопасночти загитий по физинеской цльтре и опорц
€портивное обооудованше "и пнвентдрь имепотся в необходимом к9л?ч9€тв€
соответствугот правилам безопасности занятий по физпческой культ}'ре и споРт}.

9. 8. |[одготовленность. псабинетов ивформатики :

_ количество кабинетоь 2 кабинета



,4ё
,/,.,'

- тип монит0рв: 
'(1|дко/криста,,]лическне ' :

- площадь на 1 рабочее место-соответствует нормам - 4'5 м.кв
- ориентация помещен14я:2 кабинета _ юг
- нш]нчие естественного и искусственного освещен|1я- естественное ш искусственн0е

освещенпе соответствует требованиям
- нал}тч}'|е соотвотству'ощей требованиям мебели _ вся :тпебагль специа.]|пзированная

с(х)тветствует нормам €а[||1пЁ
_ н,ш|и1!ие акта прведени'! !!а€й.д_|8Ё}|9 ( $о, лата наименование оРганиза1ии) а'(т.}} 43 от

29.о4 2окп ФФФ <<3лепсгропзмерпте1ы)
- на1и1!ие протс)колов [вмФений эми ( $э, дата наименование организации'

[1ротоко;т л! 91211{ьэ от28.04.2012г.€!1{! ооо <!{ентр экспертизь! усповий труда)>
протокол ль 2в от 28.!0.2014г. филпал ]\} 5 ФБуз <0{ентр гигиень| и эпидемиологи[
в городе спб>

9.9. Фрган 14за!'|1я питьевого режима:

- наличие и доотаточность ст:1ционарнь|х питьевых фонтанчиков' оборудование ш)

ограничительнь|ми коль[дами _ питьевьпх фонтанников нет по про€кту
- нали!!ие договоров на поставц бщилированной питьевой водьт ()т[э, дата' наименовани(

организащи) _ договора на постав!9 бутнлнрованной водь| нет
(,

- наименование питьсвой водь: о6ьем поставок _ нет

9. 1 0 .йеди!д|.1нское обс.тукиванио г{ащихся :

_ состав помещений мед. щ/нкта' шх санитарно-техническое состояние:

]!роцедурнь:й кабинет _ площадьк) | !'7 м.кв.

[абинет врача _ общей площадью 18,7 м.кв.

1|риемная _ 5'2 кв.м.

'нали!{ие оборудования в соответствии с ребованиями €ан||и}{ 2.4.2.|\.78-02 -
в процедурном п медицинском кабинете имеется все необходимое б$зрулование
согласно требовашиям €ан[1иЁ.
- кем осущсствляетоя контроль за состоянием здоровья общапощихся:

. |ододская полипопиника }& 114. .[|1Ф }& 16. договор от 19.01.2013года.
(ео:и когттро:гь осуществпяется специально захЁп',|снннм " ий медицивское



9. 1 1 . Ёапичие и подготовленность п|{щеблока:

8новь приобретенное оборудование для пищеблока: технологическое - не приобреталось
{,олодильное - не прпобрета.лпось
1ип горянего водоонабжения на пищеблоке (от гороАской центализованной сети' от котельной
и т п.) - от городской центра.,|изованной сети
Ёаличис резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводко''Ё-по системе
водонащеватели _ 3 пшт. (тнвкмв,[>> - проточньгй водонагреватель.

0беспеченше усповий для мь|тья кухопной п столовой посудь[
|1осудомоечная ма|шина _ 2 пшт.,
мойкш -1плт.

0беспечение цехов призводственными 14. гигиеническими ванн:ш|и в соответствии (

требовани*ми - п|юЁзводствен[!ые цеха обеспечепь! достаточвь{м к(ш|пчетством ванн

(ападпизацпя ппщеблока:
- н{}ли{{ие возду[цнь[х разрывов в местах присоединения моечнь|х ванн 1

канализационной сети _ [{меются с
- наличие сливньп( тапов в производственнь|х цехах' моечнь|х' камере хранения пищевь!}

отходов _ имек)тся

- наличие о|шцкацреннь|х коробов (без ревизий) на канали3ационнь|х отояках [

цроизводотвсннь|х и скпа]1ских помещениях - имеются

- нали({ие отдельного водо|троводного крана в оанузле для персонала для забора водь| дл'
хозяйот9енных щ)|ц : |!й€€?€я
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(ол-во
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д]'я }|ь]тья рук
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оборудованием н его

исправн0сть
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посудой и

инве}{тарем

Фбеспечен-
ность

мебепью
офденного

3а.!|а
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бьгтовьпх
уеповнй
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персон^'1а
пиш]е6лок

а

€а
ар
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со(
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по|
е}

[:ъ:ова4 буфт 200
посадоч.
мест

@

9цшс
горячей и
.колодной водой _

13 ццт.

[метотся
су|1и]тки д|\ярщ
* 3 тшт.

-:)|

{,олод:штьн:ш |с|мФа - |:
{,олоди.лтьник бьттовой - 2:

{,олодильнь|й 1шкф - |;
|1арь мороз!|.пьньпй - 1;

[[ривод универсальнь|йт - 1 ;

)ле:<трсковорАа - 1;

йщмгш- |;
[осуломоечна'{ ма|дина - 2;
)!&ронньпй тшкф - 2;
картофаг[ечистка _- ] :

|естомес _ 1:

)(лпефрезпа - | :

йил9ово]1нов.ш! печь - 1.

|[о"гп*ость}о

укомт1лектовано

|1олностьк)
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Раздевагпк4

сан}зе.,}'
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&к' гъ_:яцвя пвпцеблока :

тип вент}!т! ции - общеобменная приточно_вь!тя)|(ная ;

н&1нчие паспортов на венцстановки (}Ф, дата) - паспортов нет' год постройки 1999.

н&]п!ие пртоколов техническ|п( испь|таний и наладки в слу{ае реконструкции вентсистем
(-}&_ ,тата наименование обс.ттркпава:ошей организалпаи) - РеконстРукцвн не про[|зводнлось

- - ' 3 ::рно] по.1г0товки к ново}1у }чебному поду выполнены олед)дошще раФтьп _ Ремонтньге
:з бсггьл не проп3в0: &твсь

_ - _ 3ауечанпя и предло2кения комисснш: (фимечацие: выявленнь|е нару1шения аконодательства
в сфре санитарно-эпидемиологического благополуния оформить в виде прило)|(ения к данному
а}ст}'с подпись!о до;пкностного ли|{а и директора щреждения) ?

- .^'гсс(/."|(1!,/о|с,' /!сс.;.--

Актсоотавлен ,'// " р6 20% ,.

| 2.,3акл к)чен ие председатепя
[-.'/'" 

'". 
л] яэ1о-- - - 1 / с а!сэс [{4 ,Ф* /4* ! €')/:ааа,

омиссии:
[{

т

|[одпись п]р€.(сеАатез_|5{ ком иссии

с

2$А'.

{уоавный спеццал14с}п оупФла фР3ован!!я
а}лхшнцотФац1!ц {1ролнворхою рйооса
(,ау1куп-Б''

БФе',ш! 8н Анапоп0&|в']ч


