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АКТ 

 

проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения  

к новому 2022/2023 учебному году. 

 

Составлен «11» августа 2020 г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

Центрального рай она Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательного учреждения 

Детский сад 

_____________________________________________________________________________________ 

Тип (назначение) здания 

1756  

_____________________________________________________________________________________ 

Год постройки 

191187,Санкт-Петербург, ул.Чайковского, дом 2/7 литер М 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес образовательного учреждения 

8(812) 272-30-29 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон ( факс) 

dou76.centr@obr.gov.spb.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

Шкурина Наталья Павловна 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя образовательного учреждения  

 

В соответствии с распоряжением администрации района № 2028-р от «30» апреля 2020 г. проверка 

проводилась комиссией в составе: 

от администрации района  

 

заместитель главы администрации Карлов А.Н. 

начальник отдела образования Симакова Н.Г. 

             

от администрации образовательного учреждения  

Шкурина Н.П. 

_____________________________________                            заведующий  

Журавская З.П. 

_____________________________________                            заместитель заведующего 

 

от Управления государственного противопожарного надзора 

Ковалева Е.Р. 

___________________________________________________ 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

1.Наличие ответственных лиц: 
 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Журавская Зинаида Павловна 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ № __18__________ от ___23.06.2020___________________________ 
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Удостоверение ____________________  Выдано_____________________________________ 
 

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования 

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Журавская Зинаида Павловна 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ № ____19_________ от _______23.06.2020_______________________ 
 

Удостоверение Выдано_____________________________________ 
 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования 

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Газа нет 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ № _____________ от ______________________________ 
 

Удостоверение ____________________  Выдано_____________________________________ 
 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность 

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Журавская Зинаида Павловна 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ № _____17________ от _____22.06.2020_________________________ 
 

Удостоверение  __________________  Выдано_____________________________________ 
 

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников 

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Лифтов нет 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ № _____________ от ______________________________ 
 

Удостоверение ____________________  Выдано_______________________________________ 
 

Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании _________________________ этажей 

__________________________ 
 

Эксплуатируются ли на день составления акта ____________________________________________ 
 

1.6. Ответственный за охрану труда 

_____________________________________________________________________________________ 

      Фамилия, 

Шкурина Наталья Павловна 

_____________________________________________________________________________________ 

имя, отчество, должность 

Приказ №  20___________ от ________15.07.2020______________________ 
 

Удостоверение ___0142_________________ 

 Выдано____10.07.2017_________________________________ 

 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих  документов: 
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2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса РФ) 

_____________________________________________________________________________________ 

учредительный договор 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию 27.08.2015г №4287-Р 

_____________________________________________________________________________________ 

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» 

_____________________________________________________________________________________ 

(№ лицензии, дата выдачи) 

Серия 78ЛО1 № 0000849 от 24.02.2014 

 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

_____________________________________________________________________________________ 

(№ свидетельства, дата выдачи) 

 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности 

 

Свидетельство о государственной регистрации права : оперативное управление 

№065508 от 25.11.2010 

_____________________________________________________________________________________ 

( 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)  

Распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга №102-рзу 

от31.05.2017 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, дата и №) 

 

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020г  оформлен. 

 

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010г оформлена. 

 

5. Сведения о здании: 

 

Объем здания -  3816,0 куб.м. 

 

Этажность ____2________ 

 

Общая площадь - ___763,6________ кв.м.;  

 

полезная площадь - ____634,4_______ кв.м.;  

 

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

«ООО «База Мария»- 45,7 кв.м 

Детская поликлиника № 8 Центрального района -18,9 кв.м 

 

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________нет____________________________________________________ 

 

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации): 
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В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 

укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 75 человек. 

 

Наполняемость групп: 

первые группы раннего возраста _______________________ детей  

вторые группы раннего возраста _______________________ детей 

первые младшие группы        _________ 15______________ детей 

вторые младшие группы       _________ 20______________ детей 

средние группы                              _________  20______________ детей 

старшие группы                             __________20_____________ детей 

подготовительные к школе группы _____________________ детей 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _________нет____________________ 

 

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)  

Штат укомплектован 
____________________________________________________________________________ 

 

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 

 

площадь участка  ___1504 кв.м_________, сколько на участке деревьев ______18_______, 

 

в том числе фруктовых ____0_______, ягодных кустов _______0______________. 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние  

и соответствие санитарным требованиям _________________________________________________ 

нет 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

наличие договора о вывозе мусора 

________________________________нет__________________________________________________ 

 

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  

подготовлены 

_____________________________________________________________________________________ 

 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 

территории ДОУ 

_________________________нет_________________________________________________________ 

 

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ 

______нет________________ 

 

9. Готовность групповых комнат, их состояние 
_____________________________________________________________________________________ 

готовы 
Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка  

 

Обеспечены, состояние удовлетворительное, промаркированы 

 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен  

 

Обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены 

 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами   

обеспечены__________________________________________________________________________ 

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий  

логопункт 
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Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря состояние удовлетворительное 

___________________________________________________________________________ 

 

Зал для музыкальных занятий, его готовность  готов 

 

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой __компьютер- 

2шт,копировальный аппарат 1шт,факс 1шт,принтеры 3шт,магнитафон 2шт,ноутбук 3шт 

 

 

11. Состояние пищеблока 

 

№№ 

п/п 

Обеспеченность 

технологическим и 

холодильным оборудование 

оборудованием  

Обеспеченность 

посудой и 

инвентарем 

Обеспеченность 

мебелью 

Санитарно-

техническое  

состояние 

 

 

 

 

 

 

Холодильник бытовой 4 

Картофелечистка 1 

Электроплита 1 

Электромясорубка 1 

Элктроводонагреватель 1 

обеспечены обеспечено удовлетворительное 

 

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние  

 

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние   имеется 

наличие комнаты для заболевшего ребенка   нет 

13. Дезрежим дошкольной организации 

 

наличие дезсредств 

___________имеется________________________________________________________ 

 

место приготовления 

_____оборудовано_____________________________________________________________ 

 

тара 

______имеется_______________________________________________________________________ 

 

наличие горшков 

_________имеется____________________________________________________________ 

 

наличие утюгов _2 шт____________________________________________________________ 

 

наличие пылесосов для уборки 4 шт_____________________________________________________ 

 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения 

___________________________________________________________обеспечены_______________ 

 

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

 

Контракт №76-Д/19-20 от 12.01.2019 ООО «Служба гигиены»п.Елизарова, дом 34, лит Л, 

офис 255,тел.(812) 336-25-22 

 ( наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы) 

_____________________________________________________________________________________  

 

15. Подготовка здания к отопительному сезону: 

 

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией  23.07.2020 
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                                                                                                                                            ( дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением                 не сдаем 

                                                                                                                                            ( дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением                не сдаем 

                                                                                                                                            ( дата акта) 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования_____21.07.2020_______________ 

                                                                                                                                        (дата и № акта) 

состояние сетей электроснабжения 

____________удовлетворительное__________________________________________ 

 

состояние сетей газоснабжения _газа нет 

 

16. Обеспечение пожарной безопасности: 

 

16.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) _______нет  

 

количество пожарных кранов ______нет__________ шт. 

 

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не 

укомплектовано)___________нет____________ 

 

обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода______________нет___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                        (наименование организации, № договора, дата) 

 

16.2. обеспеченность огнетушителями 

 

порошковые ______8________ шт.  

углекислотные ____________ шт. 

необходимо приобрести _________0_________шт. 

 

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

в рабочем состоянии_______________________________________________________ 

 

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ____________ 

ООО Перспектива ,СПб, ул Грибановых , дом 25/3 лит А,пом.222А,от08.02.2020 № 76-КСОБ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                        (наименование организации, № договора, дата) 

 

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние  

 (работает, не работает) 

 

 

обслуживание системы оповещения людей о пожаре 

_______работает_______________________________ 

ООО Перспектива ,СПб, ул Грибановых , дом 25/3 лит А,пом.222А  от 08.02.2020 № 76- КСОБ 

___________________________________________________________________________ 

                                        (наименование организации, № договора, дата) 

 

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние  в рабочем 

состоянии___________________________________________________________ 

 

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания Алина – 15 шт 

 

16.7. состояние путей эвакуации  свободно 
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16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации 

___________________________имеются__________________________________________________ 

 

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № б/н  от 18.08.2017  

ООО»ПКФ «Микромакс»                                                                                                                                  
(дата и № акта) 

 

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния 

 

Пожарной безопасности проводилась : № 800-43-1-18 от 04.08.2020 

Основные результаты проверки :здание готово к 2020-2021 году 

и предписания________________________________________________________________________ 

 

17. Состояние инженерных сетей: 

 

водоснабжение:  

 горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник  горячего водоснабжения 

нет__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

обеспечение горячим  водоснабжением: 

помещений мед. блока_________________________________________________________________ 

санитарных узлов_____________________________________________________________________ 

душевых ____________________________________________________________________________ 

 

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-

химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей 

исследования) июль 2020 , соответствует 

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние 

исправно, удовлетворительное_____________________________________ 

вентиляция: 

наличие вытяжной вентиляции ( указать – с естественным или механическим побуждением): 

требует ремонта 

в бассейне____________________________________________________________________________ 

в мед. блоке_________________________________________________________________________ 

в санитарных узлах, душевых___________________________________________________________ 

наличие паспортов  на вентустановки (№,дата)____________________________________________ 

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае  реконструкции вентсистем  

от 30 апреля 2020 № б/н ООО Огнезащита 

________________________________________________________________________ 

                                 (№, дата, наименование обслуживающей организации) 

освещение в образовательном учреждении (организации): 

светодиодное____________________________________________ 

люминесцентное  _____________________________________ 

лампы накаливания _______________________________________ 

 

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  

июль2020, 

соответствует_______________________________________________________________ 

(№, дата, наименование организации, результаты) 

наличие и состояние защитной арматуры  на 

светильниках____защищены______________________________ 

наличие перегоревших ламп (в %) нет_________________________________________________ 

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и 

перегоревших ламп 

____________имеется_______________________________________________________ 

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья_не оборудовано 

 

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: 
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19.1. охрана объекта осуществляется : ЧОО «Фаюн» 

_________________________________________________ 

                                                                  (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..) 

 

в составе_________сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе __1___человек.  

 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

№76-ОХР/20 от  01.04.2020 
_________________________________________________________________________  

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

 

19.2. системы охранной 

сигнализации_______________нет_____________________________________ 

 

19.3. системы видеонаблюдения и охранного 

телевидения_____________видеонаблюдение______________________ 
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