
АКТ

проверки готовности 
образовательного учреждения 

к новому учебному 2015 / 2016 учебному году, 
составлен "20" _августа_ 2015 г.

Полное наименование образовательного учреждения Негосударственное 
образовательное учреждение «Частная Школа «Дипломат»
Тип (назначение) здания для общеобразовательных нужд

Год постройки : 1936__________________________________

Адрес образовательного учреждения:
_190121 г. Санкт-Петербург ул. Мясная дом N 11.

Телефон (факс) N  _7 14-04-24 факс 495-29-06_________

Адрес электронной почты diplomatschool(a)/nail. г и

ФИО руководителя образовательного учреждения :
Олендзская Ирина Андреевна________________________

В соответствии приказом (распоряжением) Комитета по образованию (администрации 
района) №______от___________2014г. проверка проводилась комиссией в составе:

от Комитета по образованию (администрации района)

от администрации образовательного учреждения

Шатовкина Светлана Шамилевна__ директор
Рензяев Денис Павлович__ заместитель директора по АХЧ

От ТО Управления Роспотребнадзора по г Санкт-Петербургу в Адмиралтейском районе

От Управления государственного противопожарного надзора



По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственных за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей.

Рензяев Денис Павлович -  заместитель директора по АХЧ 
Ввозный Антон Иванович - сантехник__________________

Приказ №__48-ОК__от 27.06. 2013 г

Удостоверение___№ 370__ Выдано____30.09.2014___

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 
электрооборудования

Рензяев Денис Павлович -  заместитель директора по АХЧ 
Бенько Владимир Николаевич - электрик________________

Приказ №_45-ОК__от 27.06. 2013 г

Удостоверение № 19____ Выдано____14.06.2014___

1.2. Ответственный за эксплуатацию газового хозяйства и газового 
оборудования.

Газовое хозяйство и газовое оборудование не предусмотрено.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Рензяев Денис Павлович -  заместитель директора по АХЧ

Приказ №__46__от 27.06. 2013 г

Удостоверение__ № 2047____ Выдано____10.05.2012___

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов.

_____________ Лифты отсутствуют._____________________

1.6. Ответственный за охрану труда

Рензяев Денис Павлович -  заместитель директора по АХЧ

Приказ №__47__от 27.06. 2013 г

Удостоверение__ № 31__ Выдано____23.01.2012___



2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица 
(в соответствии со ст. Гражданского кодекса РФ)
_________ в полном объёме________________________
_________ Устав есть_____________________________
2.2 Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности
__________ в наличии лицензия № 0051 от 31.08.2012г.,
действительна до : бессрочно.

2.3. Наличие свидетельства о государственной регистрации
______ в наличии свидетельство о государственной аккредитации №
669 от 04 февраля 2015 г._____
2.4 Наличие документов, подтверждающих закрепление за ОУ собственности:
____ Договор аренды № 11-Л239119 от 04.09.2004 г.__

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование 
Земельным участком, на котором размещено ОУ (за исключением зданий, 
арендуемых ОУ.)
____ Договор аренды № 11-А239119 от 04.09.2004 г.__

3. Сведения о здании

Этажность___ 4 этажа_______(школа занимает три первых этажа).
Общая площадь___ 2014,4 кв. м.

Помещений, занятых сторонними организациями -  нет. 
Помещений, даваемых в аренду -  нет.

4. Количество ученических мест

В 2015-2016 учебном году в ОУ

А) классов (учебных групп)____13____обучающихся____110
Из них в 1 смену обучается:

классов (учебных групп)____13____обучающихся____110__
Из них в 2 смену обучается: НЕТ

Количество групп продлённого дня 2 группы; 
игротек - 1  одна.

Спален__________________ нет________________________

Площадок для проведения подвижных игр и прогулок____ 1



Планируемое количество 1-х классов — 1 один

В том числе обучающихся с 6 лет__________нет_______________

5. Укомплектованность штатов образовательного учреждения
Укомплектовано на 100 %_______63 чел._______

6. Сведения о книжном фонде библиотеки
Число книг_____________ 450______________________ _______
Фонд учебников________ 1550______________________________
Научно-методическая литература: имеется.

7.0беспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой: 
Обеспечено, 50 компьютера, мультимедийное оборудование интерактивное 

оборудование -  7 комплектов, ксероксы 15 штук.

7. Подготовка здания к отопительному сезону:
- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей
организацией_____ ФКТ 5 района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга от 17
2015г.
- наличие акта проверки готовности объекта ГУП «Водоканал СПб»
______________ № 92-2/1-88-576 от 14.07.2015 г.__________________

- Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление оборудования 
 № 26-012-011 от 14 мая 2014 г. (ЧШД-21/00000000000004/2014г.)
- Состояние сетей электроснабжения

________удовлетворительно___________________________
-  состояние сетей газоснабжения
_______ -сети отсутствуют______________________________

9. Обеспечение пожарной безопасности:

9.1. состояние противопожарных водопроводов_____
работает количество пожарных кранов 6 шт.

комплектность пожарных кранов -укомплектовано. 
Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
_______ договор с ООО «АРС-Инжиниринг»
№ 18/05-05-15 от 05 мая 2015г.

9.2 обеспеченность огнетушителями
Порошковые 14 штук__
Углекислотные_5 штук_
Необходимо приобрести___приобретено 12_новых



9.3. наличие АПС (автоматической пожарной сигнализации) и её
состояние_________ работает___________________________
Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации
(пожаротушения)__ООО « АРС-Инжиниринг» № 07-14 П/АС-ЧШД-ПС
от 26 марта.2014 г.__

9.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его
состояние_______ имеется, работает_______________________
Обслуживание системы оповещения людей о пожаре
__ООО « АРС-Инжиниринг» № 07-14 П/АС-ЧШД-ПС
от 26 марта.2014 г.

9.5 наличие аварийного освещения и его состояние.
_____________ имеется, работает____________________

9.6 обеспеченность электрическими фонарями
 обеспечено в полном объёме.

9.7. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания 
 105 %______________________

9.8 Состояние путей эвакуации_хорошее________

9.9 Наличие актов проведения учений по эвакуации_______
___________________ в наличии________________________________ ____

9.10 обработка огнезащитными средствами деревянных конструкций 
_№  41/2014-03 от 26 ноября 2014 г.

10. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

10.1 Состояние земельного участка, закреплённого за ОУ
___________ площадь_____-____здание арендовано.

Спортивные сооружения и площадки -ГБОУ школы № 234 Адмиралтейского района г. 
Санкт-Петербурга не возражает против проведения спортивных игр на открытой 
спортивной площадке школы по согласованному с администрацией школы графику.

Наличие специально оборудованных площадок для
мусоросборников_______ отсутствует________________________
Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде 
к ОУ. в наличии _______

10.2 Состояние инженерных сетей:
-водоснабжение -__горячее централизованное.______

Обеспечение горячим водоснабжением:
Помещения мед. пункта -__горячее централизованное.



Санитарных узлов -__горячее централизованное.__________
Душевых спортивных залов горячее централизованное.____
Учебных кабинетов начальных классов -  нет 
Кабинетов физики и химии -  рядом, напротив, в коридоре 
Кабинетов черчения, рисования -  нет 
Мастерских трудового обучения -  нет.

Наличие протоколов исследования питьевой воды на микробиологическое и 
санитарно-химические показатели
_Экспертное заключение №78.01.04-ф-06-22/4181 от 06 июля 2015 г.____
соответствует_____ №04-Ф/0041008.
Протокол № СЭД 06-В-230615-8513 от 03 июля 2015 г.

-канализацияб исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно
техническое состояние.
_____________ исправная, в рабочем  состоянии_________

Вентиляция____________ два выт яж ных вентилятора в помещ ениях
горячего цеха т оловой и помещ ения  
посудомоечной._____________________

Ю.З.Наличие договора на проведение работ по дезинфекции!, дератизации,
дезинсекции___ ООО « Городская Дезинфекционная станция»____________
Договор № 2002 от 24.11.2012 г.

Акт выполненных работ № 2/2002/14724 от 05 августа 2015 г.

10.4. Наличие договора на вывоз твёрдых бытовых и пищевых отходов________
_________ «Спецтранс № 1» договор № 31639 от 01.01.2013 г.____________________

10.5 Тип и состояние освещения в образовательном учреждении
_____________________ лю минесцент ное___ в учебных классах и служебных
помещениях.
Соответствует норме, протокол № 104 от 15.04 2014 г.
- наличие и состояние арматуры на светильниках___имеется_________
-наличие перегоревших ламп в __________20-_______________________
- наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения
неисправных и перегоревших ламп____в заводской упаковке____

ДОГОВОР по утилизации ламп ООО "Экофирма" № УРЛ200815_1 от 20 августа 2015г.

10.6 Обеспеченность учебной мебелью:
К новому учебному году

Приобретено 28 комплекта парт и стульев:
- регулируемые 2-4 группа -14 комплект;
- регулируемые 4-6 группа -1 4  комплекта;

- шкафов для документов - 4штук.
- столы письменные - 4 штуки.



Выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров

Наличие маркировки на мебели_________ имеется.
Наличие сертификатов соответствия_____ в наличии

10.7 Подготовленность гимнастический зал:
Количество__1_8Х18 = 144 м кв_____ -_________
- набор помещений при залах ( в том числе санузлов и душевых)__________
______ две раздевалки, одна для мальчиков и одна для девочек.
два раздельных санузла.________________________________ _

- санитарно-техническое состояние помещений при залах и оборудование_____
_______________ удовлетворительное________________________
- наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствия правилам 
безопасности занятий по физической культуре и спорту

имеется ______________________

10.8 Подготовленность кабинетов информатики:
- количество кабинетов___1___тип мониторов _Ж/К_
- площадь на одно рабочее место _4,9 м кв.__площадь 58 м кв._______________
- ориентация помещения____три____окна выходят во двор на Юг_____________
- наличие естественного и искусственного освещения_________ в норме_______
- наличие соответствующей требованиям мебели____в наличии_____________ __
- наличие акта проведения заземления__________в наличии__________________
- наличие протоколов измерений ЭМИ № 01-ПК от 26.08. 2011г. 0 0 0  Метролог»

10.9 Организация питьевого режима :
- наличие и достаточность стационарных питьевых фонтанчиков, оборудование их
ограничительными кольцами______________три куллера____________________
- наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды________________
____№ 10-340 от 17.05.2010 г.______  «Мир напитков»______________________
- наименование питьевой воды___«Серебряная»_________________________
- объём поставок_________ 570 литров в месяц ( 30 бутылей по 19 литров)_______

10.10 Медицинское обслуживание учащихся:
- состав помещений мед. пункта, их санитарное состояние:

______________ 1. Процедурный кабинет 12 м кв._____ раковина
с подведённой ХВС и ГВС_____сделана в этом году____________
_______________2. Медицинский кабинет 15 м кв._____раковина
с подведённой ХВС и ГВС_________________

- наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.28.21-10____
_письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф
платяной, шкаф для медикаментов, холодильник, весы, ростомер, 
таблица РОТТА. УФО.



- кем осуществляется контроль за состоянием здоровья учащихся:
____ ООО «Европейский Медицинский центр «ЮНИОН»
договор № 1-09-2014 от 25 августа 2015 года._______________

Ю.ИНаличие и подготовленность пищеблока

Нали
чие
столо
вой
или
буфета

Количество 
посадочны 
х мест

Обеспечен 
-ность 
умываль
никами 
для мытья 
рук уч-ся

Обеспечен 
-ность 
технологи
ческим и 
холодиль
ным
оборудова-
нием

Обеспечен 
-ность 
посудой и 
инвента
рём

Обеспечен
-ность
мебелью
обеденного
зала

Сани- 
тарно -  
техничес 
-кое 
состоя
ние

Сырье
-вая

60 мест Две
раковины
сГВСИ
ХВС.

Обеспеч. Обеспеч. Обеспеч. Удовлетв

Вновь приобретённое холодильное оборудование одна холодильная камера__
_____4 металлических стола два металлических стеллажа___________
8 нержавеющих стальных покрытий для столов, один пятилитровый 
кипятильник-термос.___________________________________

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке___ централизованное______
Наличие резервного источника горячего водоснабжения__в наличии с 28.08 2013 г.
Титан на 80 литров, с разводкой на 5 кранов.________________
_____Есть электро кипятильник и посудомоечная машина с
автономным электроподогревом воды._________________________

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды_______удовл.___
Обеспеченность цехов производственными и гигиеническими ваннами_________

обеспечено ________________

Канализация пищеблока:
- наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к
канализационной сети___________________нет______________________________
- наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения
пищевых отходов____________________ имеются______________________________
- наличие отштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в
производственных и складских помещениях____________-___________________
- наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора
воды для хозяйственных нужд_____________________в хоз.
кладовой_____________________

Вентиляция пищеблока:



Тип вентиляции -механические вентиляторы, две
штуки.___________________________________
Наличие паспортов______________________ в наличии,
имеется.____________________________
Наличие протоколов технических испытаний______в наличии.__________________

11. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: 
Косметический ремонт всех кабинетов. Заменён линолеум 
в трёх кабинетах, отремонтированы окна и стены в восьми кабинетах, 
отремонтировано и порыто резиновыми ковриками крыльцо школы, 
покрашены окна коридоров.

12. Замечания и предложения 
комиссии:_________________

Заместитель председателя комиссии_________________ _______
Представитель администрации района( Комитета образования)

Члены комиСсй'ИГтна
/ /  £ 'А > '~{  «7

Шатовкина С.Ш. директор учреждения. 
Рензяев Д.П. Зам. директора по АХЧ

U 't .  J  UGOuSb
представитель ГО Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

инспектор 
Петербургу.

адыгейского района УНД ГУ МЧС России по Санк

Акт составлен «_20 августа_»_2015 г. 

Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя
комиссии « » 2015 г.


