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Приложение № 5 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 25.05.2022 № 1023-р 

 

 

АКТ 

 

проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения  

к 2022/2023 учебному году. 

 

Составлен «01» июля 2022 г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 250 Центрального района Санкт - Петербурга_ 

Полное наименование образовательного учреждения 

дошкольное образовательное учреждение (Тип (назначение) здания)  

 

1938 (Год постройки)  

 

191002, Санкт – Петербург, Щербаков переулок, дом 5, литер А 

Адрес образовательного учреждения  

 
8-812-572-23-08, 8-812-572-28-61 факс 8-812-572-23-08_ (Телефон (факс)) 

 

250@dou-center.spb.ru (Адрес электронной почты)  

 

Павлова Татьяна Васильевна (ФИО руководителя образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с распоряжением администрации района  

 

№ 4061-р от «21» июня 2022 г. проверка проводилась комиссией в составе: 

 

от администрации района  

 

Трофимова Елена Валерьевна – заместитель главы администрации 

Симакова Нелли Геннадьевна – начальник Отдела образования 

             

от администрации образовательного учреждения  

 

Павлова Татьяна Васильевна -  Заведующий  

Цолина Кристина Александровна – заместитель заведующего по АХР  

 

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального 

района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт – 

Петербургу  

 

Окулова Ксения Анатольевна 
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По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

1. Наличие ответственных лиц: 

 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок  

и тепловых сетей_ 

Цолина Кристина Александровна, заместитель заведующего по АХР 

      (ФИО, должность) 

 

Приказ № 65-о от 31.05.2022                            Удостоверение 17-781060 Выдано 18.07.2017 

 

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок  

и электрооборудования _ 

Цолина Кристина Александровна, заместитель заведующего по АХР 

      (ФИО, должность)  

 

Приказ № 65-о от 31.05.2022                                Удостоверение 17-78 Выдано 18.09.2017 г 

 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового 

оборудования  

Цолина Кристина Александровна, заместитель заведующего по АХР 

 

Приказ № 65-о от 31.05.2022                                       Удостоверение 4010622 Выдано 2022 г 

 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность  

Павлова Татьяна Васильевн, заведующий 

 

Приказ № 65-о от 31.05.2022                                 Удостоверение 5360222 Выдано28.02.2022 

 

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников  

 

Эксплуатируются ли на день составления акта _ отсутствует лифт  

 

1.6. Ответственный за охрану труда  

Турцева Александра Сергеевна, заместитель заведующего по АХР 

 

Приказ № 65-о от 31.05.2022                        Удостоверение 0406-59-о-21 Выдано 04.06.2021 

 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов: 

 

2.1. Наличие учредительных документов образовательного учреждения  

 

Устав от 12 августа 2015 г. № 3949-р 

 

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2610 от 28 декабря 2016 

 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации нет 
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2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности 

 

Свидетельство о государственной Регистрации права оперативного управления 78-АГ № 

517614 от 29.12.2004 

 

2.5. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком,  

на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением)  

 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 

78-АГ №312203 от 18.04.2008 

 

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения  

от «13» марта 2020 оформлен. 

 

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения  

от «02» июля 2018 № 40298000-то-00054 оформлена. 

 

5. Сведения о здании: 

 

Объем здания -  ______ куб.м. 

Этажность 1, 2 этаж 

Общая площадь - 633,6 м2 

полезная площадь - 633,6 м2 

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

1. СПБ ГБУЗ городская поликлиника № 37 (16,8 м2)  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Кулинарная Компания» 

(площадью 43,9 м2), 

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

 

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации): 

  

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) 

укомплектовано _3_ групп, с общим количеством воспитанников ___45__ детей. 

 

Наполняемость групп: 

первые группы раннего возраста ___________15_______ детей  

вторые группы раннего возраста _____________15__________ детей 

первые младшие группы        _________________15________ детей 

вторые младшие группы       _________________________ детей 

средние группы                              _______________________ детей 

старшие группы                             _______________________ детей 

подготовительные к школе группы _____________________ детей 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием  

 

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)  

укомплектован 

 

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 
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площадь участка 1857 кв.м, сколько на участке деревьев 11, 

в том числе фруктовых ______0_____, ягодных кустов ____________0_________. 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям за территорией ГБДОУ 

 

наличие договора о вывозе мусора  

АО «Невский экологический оператор» проект договора 1274460-2022/ТКО  

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования  

подготовлено 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории ДОУ- нет 

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - в наличии 

 

9. Готовность групповых комнат, их состояние  
  

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: обеспечены, состояние 

удовлетворительное, маркировка имеется 

 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: постельным бельем 

обеспечены, 3 смены, состояние удовлетворительное 

 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: игрушками и дидактическими 

материалами обеспечены 

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий 

имеются: музыкальный зал, игровая комната – музей «Русская Изба» 

 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря: спортзал отсутствует, открытой спортивной площадки у ДОУ нет 

 

Зал для музыкальных занятий, его готовность: состояние музыкального зала 

удовлетворительное, готов  

 

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой  
технические средства обучения в детском саду – проектор, экран 

оргтехника: компьютеры, ноутбуки в удовлетворительном состоянии 

принтеры в удовлетворительном состоянии;  

 

11. Состояние пищеблока 

 

№№ 

п/п 

Обеспеченность 

технологическим и 

холодильным 

оборудование 

оборудованием 

Обеспеченность 

посудой и 

инвентарем 

Обеспеченность 

мебелью 

Санитарно-

техническое  

состояние 

 

 

 

 

Эл. Мясорубка 

Газ плиты 

8-быт холодильников 

Обеспеч. Обеспеч. Обеспеч. 

 

 

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние  
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наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние в удовлетворительном состоянии 

Наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет  

 

13. Дезрежим дошкольной организации 

 

наличие дезсредств  - «жавель-солид» 

место приготовления – на группах, тара  

наличие горшков 52 

наличие утюгов 2 

наличие пылесосов для уборки 3 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены 

 

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

дезинсекции  

 

Договор ДС1-250/22 от 27.12.2021 ООО «Дезинфекционная станция» 192148, г Санкт-

Петербург, проспект Елизарова, дом 34 ЛИТЕР Л, ОФИС 253 тел: +7 812 336-25-22, 

+7 812 560-98-21 

 

15. Подготовка здания к отопительному сезону: 

 

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 01.07.2022 

                                                                                                                                 (дата и № акта) 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением_27.06.2022 

                                                                                                                                 (дата и № акта) 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением_27.06.2022 

                                                                                                                                 (дата и № акта) 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования_12.07.2022 

                                                                                                                                 (дата и № акта) 

состояние сетей электроснабжения _удовлетворительное_ 

 

состояние сетей газоснабжения _удовлетворительное 

 

16. Обеспечение пожарной безопасности: 

 

16.1. Состояние противопожарного водопровода работает 

количество пожарных кранов 2 шт. 

комплектность пожарных кранов - укомплектовано 

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода  

ООО «Ветро» договор 250/ПОЖ_2022 от 30.05.2022  

(наименование организации, № договора, дата) 

 

16.2. Обеспеченность огнетушителями 

порошковые __10_ шт.  

углекислотные ______0______ шт. 

необходимо приобрести ________0__________шт. 

 

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние - работает 

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
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ООО «Ветро» договор 250/ПОЖ_2022 от 30.05.2022  

(наименование организации, № договора, дата) 

 

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает 

обслуживание системы оповещения людей о пожаре  

ООО «Ветро» договор 250/ПОЖ_2022 от 30.05.2022  

(наименование организации, № договора, дата) 

 

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - в наличии, работает 

 

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - в наличии 

 

16.7. Состояние путей эвакуации - удовлетворительное 

 

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации – в наличии 

 

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) 

09.07.2018 (дата и № акта) 

 

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка 

состояния пожарной безопасности проводилась  

№ 43-1-839/1 от 24.12.2021 (номер и дата акта/ письмо) 

Основные результаты проверки_см. предписание 

И предписания__  

1. Помещение, предназначенное для пребывания более 10 человек, не имеет второго эвакуационного 

выхода -  

2. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м 

3. Ширина лестничного марша менее 1,2 м  

4. Помещения складского назначения не выделены противопожарными преградами - выполнено 

5. Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м - выполнено 

6. В здании допущено устройство выхода на чердак не через противопожарный люк 2-го типа - выполнено 

7. Пищеблок не выделен противопожарными перегородками 1-го типа - выполнено 

8. Помещения ГБДОУ детский сад № 250 (Щербаков переулок дом 2/58) не отделены от многоквартирного 

жилого дома класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 противопожарными перегородками 1-го 

типа без проемов (допускаются выходы из помещений детского сада в лестничную клетку жилого дома) - 

выполнено 

9. Для отделки пола на путях эвакуации применяются материалы с классом пожарной опасности более чем 

КМ2 (линолеум) - выполнено 

Пункт 1,2,3 - выполнены работы по расчету индивидуального пожарного риска 

17. Состояние инженерных сетей: 

 

Водоснабжение:  

централизованное  

обеспечение горячим водоснабжением: 

помещений мед. пункта_ - да 

санитарных узлов - да 

групповых помещений - да  

 

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-

химические показатели 
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Экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.000.Л.29510 от 09.08.2021, Центральный филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт - Петербурге»  

 

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое 

состояние – исправно, удовлетворительное 

 

Вентиляция: 

наличие вытяжной вентиляции с естественным побуждением: 

в групповых помещениях - да  

в мед. пункте - да 

в санитарных узлах – да 

туалетные - да 

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - да 

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции 

вентсистем  

ООО «Огнезащита» № 250/ТРУБ 21/22 
                                 (№, дата, наименование обслуживающей организации) 

 

освещение в образовательном учреждении (организации): 

 

светодиодное_ 

люминесцентное   

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  

12.07.2021, ООО «Мастер», соответствует требованиям 

(дата и №, наименование организации, результаты) 

наличие и состояние защитной арматуры  на светильниках – в наличии, 

удовлетворительное 

наличие перегоревших ламп (в %) – 0% 

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных  

и перегоревших ламп – соответствует требованиям 

 

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 

Аппарели, Тактильная табличка со шрифтом Брайля "Кнопка вызова персонала"для 

инвалидов "Доступная среда" 

 

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации: 

 

19.1. ЧОО Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Фаюн» 

в составе_1_сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.  

Договор по оказанию охранных услуг заключен: Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранная организация «Фаюн» Лицензия № 114 ЧО № 053260, выдана 

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, 27.01.2003 договор 250-ОХР/22-23 от 20 декабря 2021 года) 

 

19.2. Системы охранной сигнализации - нет  

 

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения – имеется 

 

19.4. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - нет 
 




