
лкт

проверки готовности
образовательного учреrцдения (общеобразовательного учреlrцения,

учреждения дополнштельцого образования детей,
дополнительного профессионального образования и др.)

к 202212023 учебному году

Составлен <60>> июня 2022r.

госчдаDствеппое бюджетное общеобразовательпое yчDепцение школа Jtl} 5
ЦептDа;rьпого Dайопа Сапкт-ПетеDбчDга

Полное наименование образовательного rреждения
нежплое помещеппе

Тип (назначение) здания

Год постройки
191144. Санкт-Петепбчрг. чл.Мопсеенко. дом 19. литер А

Алрес образовательного )л{реждения

(812) 271-35-11
Телефон (факс)

sсh5.сепtr@оЬr -sоч.sпЬ.ru
Алрес электронной почты

волошенюк Татьяпа ПетDовпа
ФИО руководителя образовательного учреждениJI

В соотвgтствии с распоряжением Комрrгета по образованию от 25.05.2022г. Ns 1023-р

проверка проводилась комиссией в составе:

заместитель главы адми нистраци и Трофпмова Е.В.

Спмакова Н.Г.начrulьник отдела образования

от администрации образовательного r{реждения

директор школы Волошенюк Т.П.

заместитель директора по АХР Колчппа Л.Б.

По результатам проверки комиссией установ.пено следующее:

1.На.лпчпе ответственных лиц:
1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теIIлопотребляощих установок и тепловых сетеЙ

Колчпна Людмпла Боопсовпа
Фамилия, имя, отчество

заместитепь директоDа по адмпнистDатtlвно - хозяйственпой Dаботе
должность

Приказ Ns 75-0 от 30.08.2021 года
Удостоверение J\Ъl8-78033 Выдано 14.06,2022 г.

1



1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и

электрооборудования Ма;lпнин Апатольевич
Фамилия, имя, отчество

должность
Приказ Ns 68/2-0 от З0.08.2021 года

Удостоверение 20-20-|0762 Вьцано 30.1 1.2020 г

1.3. Ответственный за безопасную эксшц/атацию гtвового хозяЙства и газового оборудования

Фамилия,

имя, отчество, должность
Приказ Nч от

Удостоверение Выдано

1.4. Огветственный за пожарц/ю безопасность
Колчина Лrодмпла Бописовна

Фамилия, имя, отчество
заместпте;rь диDектооа по адмшншстDатпвпо - хозяйственпой Dаботе

должность
Приказ Jt б8l3 от 30.08.2021 г

Удостоверение М 78-1212.2'7 58 Вьцаноl 6.06.202 1 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность
Приказ Nэ от

Удостоверение Выдано

Лифты (пассаж.; гр)вопассiDк.), подъемник в здании этzDкеи

Эксшryатируются ли на день составления акта

1.б. Ответственный за охрану труда

заместитe.ль директора по

шербина Галпна
Фамилия, имя, отчество

оаботе
ДОJDКНОСТЬ

Приказ Ng 68/5-0 от 30.08.2021 г

Удостоверение М 78-1 166.15747 Выдано 26.02.2021
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2. Наличпе учредительных и правоустанавJIпвающих докумеЕтов:

2.1. Ншlичие )лредlтtельных документов юридического лшIа (в соответствии со ст.52

Гражданского кодекса РФ)
2б.12.1995

учредительный договор
утверэмен РаспоDяженпем Комптета по ЛЬ 433б-п от 30.09.2014 г.

Устав
2.2. Нмнч:ие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и

выданной органом управления образованием в соответствии с постановJIением Правительства РФ
от 28. l 0.20 l 3 г. IЬ966 <О лицензировании образовательной деятельности)

ЛЬ 1271 от 2 5 гола
(Jt(b лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
JI} б68 от 27 5 гола

(ЛЬ свидетельствц дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным )л{реждением
собственности

Свпдетельство о внесенпп в реестр Санкт - Петепбчога .IiЁ 1155В
( на правах оперативного }цIравления, дата и JtlЪ докумекга)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным )aчастком, на
котором размещено образовательное учреждение (за искJIючением зданий, арендуемых
образовательным }цреждением)
евпдетельство Госчдарственной регпстоациlл права Серпя 7&АЖ М 680111 от 30.08.2012 г.

(наименование докуN{е"rц дurГ

3. Налпчие уrвержденного паспорта безопаспости органпзацип от 10 мапта 2020 г..
офоDмлен.

4. IIалпчпе декларацпя пожарной безопасностп оргапизацип от < l 9> марта 20 1 0 оформлена,

5. Сведения о здаЕип:

Объем здания 17б10 куб.м.

Эгажность 4. цоколь

Общая площадь 4491 кв. м.:

Полезная площадь 3245.5 кв. м.:

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
медицппский пчнкт ГДП.IiЁ44. площадь кабипета вDача 8.б: площадь пDоцедчDного
кабинета 19.7
Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нЕт

б. Колпчество Jiченпческпх мест

В 202212023 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации)

дополнительного образования детей, дополнительного профессионzlльного образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) 22, обучающихся
(всего)

J

310
(всего)



из них в I смену обучается кJIассов (1^rебных групп) L , обучающихся Ц0

из них во I[ смену обучается кJIассов (учебных групп) ц9т , обl^rающю<ся

б.2. Количество:
групп продленного дня 17
игротек
сп€UIен

нет

1

нет
площадок дJIя проведения подвижных игр и проryлок : 3 (малое футбольпое поле. тDепажеDпая
площадка. rrгDовая площадка)

На.пичие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в l класс, поJD/ченных от
местной Администрации уu!и других струкryр, осуществляющID( такой учет Ц

Планируемое количество l -х кJIассов 2

в том числе об}^rающихся с б лет нет

7. Укомплектованпость штатов образовательной организацпи (если недостает педагогических
работников, ук€вать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

уцащцдеIцадацо

}л{ителя и преподаватели 45

мастера производственного обl"tения

воспитатели 17

нет

хоз. работники и др. 12

8. Сведенпя о кппжпом фопде бпблпотекп:

число книг 3б73 брошюр, курналов 12

фонд учебников 9480

9. Подготовка здаЕпя к отопптеJIьЕомJr сезопу:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 28.06.2022 r.
( лата акта)

нzlJIиЧиeакTaПpoBеpкигoToBнoстиoбъeктaвoдoснaбжeниемЩ
( лата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением нет

проверка сопротиыIения изоляции элекгросети и заземления оборулованr" о, 10.Ьёff2;Тi" ЛЬ
256/22
состояние сетей электроснабжения чдов.петвоDптельное

состояниесетейгазоснабжения сетпотсyтствyют

10. Обеспеченпе пожаршой безопаспостп:

10.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) рабаIа9т,др9IащQд
испытаний от 23.0б.2022г

количество пожарных кранов 10 шт

комlrпектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплекговано)_ yкомплектовапо
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обслуживание вщrгреннего противопожарного водопровода: Общество с огDанпчеппой
ответственпостью <<Ветро>>. коптракт.}l} 5ДIоЖ от 27.05.2022 г.

(наименование организации, JtlЪ договора, дата)

1 0.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 8 шт.

углекислотные 8 шт.
необходимо приобрести нет шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнzlлизации и ее состояние (работает, не работает)
Dаботает

обс;ryживание автоматических установок пожарной сигнaшизации (пожароryшения) Общество с
ограпичепной ответственностью <<Ветро>>. контракr JtЁ 5-KOIU22-23 от 13.12.2021 г.

(наименование организации, Nэ договора, дата)
10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

(работает, не работает)
обсrryживание системы оповещения людей о пожаре

Dаботает

общество с ограппчеппой ответственпостью <<Ветро>>. коптраrсr.JtЁ aKOrU22-23 от 13.12.2021
(наименование организации, Л! договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние пцеется. чдовJIетвоDптельпое

10.б. обеспеченность индивид/:lльными средствами защиты органов дыхания пмоетсяr
респпратоп фпльтпчюшпй газопылезащпщеппый АЛИНА-200 АВК FFР Г[RI)- 400
шт.

10.7. состояние ггутей эвакуации
YдовлетвоDптельное

10.8. наличие актов проведения 1"rений по плану эвакуации

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций JlЬб/н от 0б.08.2021 г
(дата и J'{b акга)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора ь2022 году проверкасостояния

пожарной безопасности проводиJIась
(номер и дата акта./ письмо)

Основные результаты проверки ОШIIIР ЦептDа;rьного Dайона счптает возмоrкпым пDппять
здаппе ГБоУ школы Jtlt 5 Цептпальпого райопа к повомч 202212023 ччебномч годч.

и акта проверки Лi 43-98б от 11.07.2022

11. Обеспечение санптарно-гпгпеническшх требованпй:

1 1.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным )лреждением :

площадь участка 401б кв.м ограждение территории образовательного учреждения и его
состояние пмеется. YдовJIетвоDптельное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрьrгия, испрtlвность
оборулования
имеется. чдовлетвоDптельное состоянпе. покDытше естественное. оборyдованпе пспDавное

5
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н:uIичие специально оборудованньtх площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям отсyтствyют. сбоD мчсоDа пDопзводrrтся в <dlrrхть
ЖкЭс> ЛЬ3 (чл. Кирилловская. д.23)

наличие указательных знаков дорожного двюкения при подъезде к образовательному учреждению
да

11.2. Состояние июкенерных сетей:

водоснабжеппе:
горячее: централизованное, децентрarлизованное - указать источник децеЕграJIизованное.
ппоточные
обеспечение горячим водоснабжением: нет
помещений мед. пункта:_ имеется. ппоточные
санитарных узлов: имеется. пDоточные водонагревателп
душевьж имеется. пDоточпые водонагDеватели
учебньж помещении начальных кJIассов: отсчтствyет
кабинетов физики, химии:_ пмеется. холодное водоснабжение
кабинетов черчения, рисования пмеется. холодное водоснабжение
мастерских трудового обу^lения имеется. холодное водоснабжение

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологиtIеские и санитарно-
химические пок,ватели (}lЪ, дата, результаты, наименование организации, проводившей
исследования) Бак. анаJIпз п хпм. апаJIпз J\!20840-4 от 09.0б.2022. дог ЛilаЛАБ/22 от
25.04.2022г. ФБУЗ <dIeHTp гпгиепы п эппдемпологпи в гоDоде Санкт-ПетербуDD)

канаJIизацпя: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техниtIеское состояние
шспDавна. палпчше 100Уо. состояшие YдовпетвоDштельное

вентиляцпя:
нzlличие вытяжной вентиJIяции ( указать - с естественным или механическим побуждением):

мехаппческая ш естественЕая пDпточно-вытяжпая
вlчебныхкабинетах: естественная пDпточпо-вытяжЕая
в лабораториях ( в т.ч. вытяжных шкафов в кааб. химии): мехапическая п естествеЕная
пDпточн(Fвытяrкная
в бассейне пет
в мед. пункте: естестествепная прпточно_вытяжная

в санитарных узлах, душевых: естественIlая приточн(Fвытяжная

нrlличие протоколов технических испытаний и наладки в сл)лае реконструкции вентсистем
от 1б.03.2022 г. ооо <<огпезащпта>

(Nэ, дата, наименование обс;ryживающей организации)

11.3. Наrичие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
ООО <Дезппфекцпонная станция>>.пп-кт Елшзарова. д.34 лит.Л офпс 253. теп. 336-25-22.

коптпакт от 28.01.2022 Jlb ДС2-5122
( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненньtх работ (J',lb, дата) 30.06.2022г
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11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

светодиодное боо/"

люминесцентное 39оь

лампы накiulивания loь

нчlличие протоколов измеренlй уровней искусственной освещенности
ЛЬ78-04-2022-И1761 от 15.0б 2022г.. дог IЬаJЬБ/22 от 25.04.2022г. ФБУЗ <Дептр гпгпепы п
ЭППДеМПОЛОГПИ В ГОDОде Саrrrсг-ПетепбчDг>> (Nч, дата, наименование организаIц.tи, результаты)

н.lлиЧиеисoстoяниeзaщитнoйapМaTypЬIнacBеTиЛЬникaх@
наличие перегоревших ламп (в О%

наличие соответствующих требованиям условий дlя временного хранения неисправных и
перегоревших ламп ящпк для храпеЕшяr Еаходптся в отдепьпо стоящем помещеЕпп

11.б. Обеспеченцость учебной мебелью:
Приобретено: пет

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых нет

нtlличие маркировки на мебели в KJlacczrx имеется
нЕtличие сертификатов соответствия на вновь приобретеннуlо мебель

нет

11.7. Подготовленность спортивных и тренalкерньtх з:rлов
количество в том числе впервые оборудованных
ППЛIIIЯПИ О( ЦП М

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования YдовлетвоDптеJIьное

налшIие спортивного оборулования и инвентаря по норме, их соответствие правиJIам безопасности
занятиЙ по физическоЙ кульryре и спорту пмеется в полном объеме.100Уо соответствпе
цщ!!щ безопаспости занятпй по фпзпческой кyльтчDе п споDтч.

1 1.8. Подготовленность кабинетов информатики:
количество кабинетов _!_тип м ониторов_ЖrТ_площадь на !rабочее место;ýr!щ
ориентациJI помещения окна выходят на северо_запrц
нЕUIичие естественного и искусственного имеется
нtlличие соответgтвующей требованиJIм мебели цд!еется
нzulичие акта проведения з:}земления ООО <<Ветро> от 10.0б

(},lЪ, дата, наименование организации)
наJIичие протоколов измерений ЭМИ JlЬ78-04-2022-И1762 от 15.0б 2022г.. ЛЬ$ЛАБ/22 от
25.04.2022r. ФБУЗ <<IIепто гпгпены и пологии в гоподе Санкт-пgтепбчог>>

(Jl{b, дата, наименование организации)
11.9. Организация питьевого режима:
нaUIичие договоров на поставку бугилированной питьевой воды

N924191-А от 12.01 8 гола. ооо <dfuаповские воды>

1 1.10. Медицинское обсrrуживание r{ащихся :

Состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:
1. кабинgт врача Щ.,
2, процедурный кабинет 5=19.7 кв.м

нет
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нrlличие оборулованиJI в соответствии с требованиями: СанПиН 2.4.2.2821-10 принадлежит
Городской Детской поликJrинике Ng 44 Центрального района.

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья об1^lающихся: контоль осуществJIяется
спеrшально закрепленным персона.llом из ЛIТУ Договор Nq3 от 22.07.2014 г с Городской
Щетской полшк.ппнпкой Лi: 44 Щентрального райопа.

11.11. Наличие и подгоювленность пищеблока:

Вновь приобретенное оборулование дtя пищеблока:
технологическое 1 кол-во единиц)
холодильное нет (кол-во единиц)

Тип горячего водоспабэкепия на пищеблоке (от городской цеrrгра-llизованной сети, от
котельной и т п.) водонагDемтепи

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе
нет

Обеспечение условий дJIя мытья к5rхонной и столовой посуды:
мойкп, посудомоечпая машппа - состоянпе удовJIетворптельное

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с
имеется

Каналпзацшя пrrщеблока:
н€шичие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной
сети имеется
н:lличие сливных трапов в производственных цехах, моечньtх, камер хранения пищевых
отходов пмеется
наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канапизационньtх стоякЕlх в производственньIх
и скJIадских помещениях имеется

наличие отдельного водопроводного крана в санузJIе для персон{uIа дJIя забора воды для
имеется

Вептиляцпя ппщеблока:
тип вентиляции - общебменнаjI, приточно-вытяжная, локllльнulя вытякнаlI общеобмеппая,
приточнO-вытяжЕая, локальпая вытяжная
наличие паспортов на веЕryстановки (ЛЬ,дата) ИJ2J0O?ц
н{lJIичие протоколов технических исгытаний и нападки в сJцлае реконструкции вентсистем
от 1б.03.2022. ооо <<огlIезащита>

(Nэ, дата, наименование обслуживающей организации)

(
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передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
обоDчдовано

частично

13. Меропрпятпя по обеспечеЕцю охраЕы п аптптеррорпстпческой защпщеппостп
оргаЕпзацпп:

13.1. охрана объекга осуществJIяФся @
(способ охраны - сторожц вневедомственная, ЧОП..)

в составе 2 сотудников. Ежедневн:ля охрана осуществляется в составе l, человек.

,Щоговоры по оказанию охранных усJtуг закJIючены:
KoHTnaKT.]tlb 5-ОХР/22-23 от 20.12.2021 года на оказанпе охпапных чс.lrуг : охрана объекта п
rrмyщества. а так же обеспечение вцrrrрпобьеrстового и пDопчскшого режшмов па объекте.
Фирма ооо << охпапная организация <<Фаюю>.

Контракт }lilS КТС/21-22 от 11.01.2021 r на оказание комплексных чс;rчг по передаче
тревоясного сигнала с обеепеченшем выезда группы задержания ооо <<РоСо)РАIIА
тЕлЕком>

(наименование усJryг, организации, Nэ и дата лицензии на оказание усJtуг, Nl и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется впyтDенЕ
видеонаблюденпе ( Q]бýJrчжпвает общество с огDанпчеrrrrой ответствеrrпостью <<ВетDо>>.

контракт ЛЬ 5-KOIU22-23 от 13.12.2021 г.)

13.4. наличие огрtDкдениятерритории организации металлическпй забоD

13.5, Наличие мет€чIлодетекторов (ручные, стационарные) имеется (пyчной)

13.б. Наличие системы контроля и управления доступом (ryрникет, домофон) имеется ( спстема
скуд.

14. В перпод подготовки к новому учебному году выполнены следующпе работы

работы выполпены силамп школы:

1. Фасад здаrrпя школы:
о Ремоштфасада зданпя (на высоту цокольного этажа):

- Восстановление части фасада здания со стороны улица Моисеенко. -250 кв.м.
2. ВосстаповJIеЕпе паЕд)rса с пзмеЕенпем уr&поЕа въездпой зопы ( в рамках досryппая среда

для маJIомобrrльных групп пасеllения).
3. Цокольпый этаж.
о Входная зона школы (помещение перед оборудованным метаJшIоискатеJъной рамкой)

- Косметический ремонт: штукатурка и окраска стен.

Гарлероб дtя детей:
-Косметический ремонт: штукатурка и окраска стен.

a

4. 1 этаяс
о Ремонт спортивного зЕtJIа:

- косметический ремонт.
о окраска стен коридора
о Ремонт кабинета Ns 20 (кабинет самоуправления учаrr{ихся)
- устранение протечек,
- штукатурка и окраска стен и потолка.

9

12. Здание оборулованы (не оборулованы) техническими средствами безбарьерной среды дIя



5. 2 этаж
о Ремонтженскогоимужскоготуалета:

- Шryкаryрка и окраска стен.
- Окраска плинryса в коридоре этФка

6. 3 этаж
о Ремонтженского и мужского туалета:
- Шryкаryрка и окраска стен.
о Косметический ремоЕт кабинета J','lb33( начатrьных классов)
. косметический ремонт коридора с ликвидацией протечек
- окраска стен

7. 4 этаж
о Ремонт ту:Iлета:
-Шryкаryрка и окраска стен.
о Косметический ремонт кабинgга Nэ 43 (русского языка и лlтгераryры)
- Шryкаryрка и окраска стен.
- окраска батарей
. косметический ремонт коридора с ликвидаtшей протечек
- окраска стен

Ремонт холодиJIьника ШХ -8 (приобрегение и установка компрессора).
Приобретен и установJIен накопительный водонагреватель в школьtгуtо столовую

15. Замечанпя и предлоя(енпя компсспи:
замечании Hgt

8
9

Заместитель председателя комиссии
представитель Комитета по образованию

Члены комиссии: директор школы

зам. директора по АХР

Акг составлен <<1 7>> июля2022 г.
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Спмакова II.Г.

Волошенюк Т.П.

Колчппа Л.Б.

2022 r.
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1б. Заключенпе председателя комиссши:

Учреждение готово к новомуучебному год.ч и отопительному сезону 2022-2023.

Подпись председателя Е.В. ( >
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