
 

 

 

Приложение 14 к распоряжению 

Комитета по образованию 

от  15.07.2022г.   №  3330-р 

 

 

 

АКТ 

проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения  

к новому 2022/2023учебному году. 

 

Составлен  « 09 » августа 2022 г. 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Тип (назначение) здания      нежилое                                                     

 

Год постройки      1976 год   

 

Адрес образовательного учреждения СПб, 199397, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп.3, Литера А 

 

Телефон (факс)  (812) 351-20-48, (812) 352-57-48  

 

Адрес электронной почты    sad24@voportal.ru 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения  Моисеева Александра Евграфовна 

 

В соответствии с распоряжением  администрации Василеостровского района 

№ 3330-р  от 15.07.2022 г. проверка проводилась комиссией в составе: 

 

от  администрации Василеостровского  района 

 

Председатель комиссии 

 

Пономарев И.М.  –   заместитель главы администрации Василеостровского района  

                                  Санкт-Петербурга 
Заместитель председателя комиссии  

Цибизова О.В.  –  начальник отдела образования администрации Василеостровского района       

                    Санкт-Петербурга                                                      

Члены комиссии: 

Золотов Н.В.    –  заместитель начальника отдела образования администрации    

                  Василеостровского района  Санкт-Петербурга;     

Камелин К.А.  –  ведущий специалист отдела образования администрации  

                             

                            Василеостровского района Санкт-Петербурга   

                                                   

Логунова Е.Л.   –   главный специалист  отдела  образования  администрации  

                                 Василеостровского района Санкт-Петербурга;     
  

от администрации образовательного учреждения  

 

Моисеева А.Е.  –    заведующий   

 

Цыкина Н.В.    –     заместитель заведующего  по АХЧ 

 



 

 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

1.Наличие ответственных лиц: 
 

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

 

Цыкина  Наталья  Владимировна 

 

Приказ  №  2-од   от  10.01.2022 года 
 

Удостоверение   № 5576-3    Выдано  15.07.2022г.  протокол  № 20-22-35659 
 

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования  

Цыкина  Наталья  Владимировна 

 

Приказ №  3-од   от  10.01.2022 года 
 

Удостоверение   № 3837-20      Выдано  29.11.2021г.  протокол  № 20-21-61327 
 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования  

 

Цыкина  Наталья  Владимировна 

 

Приказ №   4-од   от  10.01.2022 года 
 

Удостоверение  № СТ-19-002с-01 Выдано  15.05.2019г. по 15.05.2024г.   

  

1.4. Ответственный за пожарную безопасность  

 

Цыкина  Наталья  Владимировна 

 

Приказ №   15-од   от  17.01.2022 года  
 

Удостоверение  № 78-1324.16781  протокол № 1324     Выдано 21.01.2022 г. по 21.01.2025г. 
  
1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников    –    отсутствуют  

 

1.6. Ответственный за охрану труда  

 

Цыкина  Наталья  Владимировна 

 

Приказ № 56/2-од  от  30.08.2021года 

 

Удостоверение  №  78-023-13869       Выдано  04.03.2020г.  по  04.03.2023г. 

 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих  документов: 

 

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса РФ) 

 

Устав   утверждѐн  распоряжением  Комитета  по образованию  от  19.03.2019г.  № 776-р 

 

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» 

78  № 001642 от  31.01.2012г.________________________________________________________________                                                                                                                                         

(№ лицензии, дата выдачи) 

 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

_____________________________________________________________________________________ 

(№ свидетельства, дата выдачи) 

 



 

 

 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением 

собственности 

78-АЖ  № 689536 от  24.09.2012г._______________________________________________________ 

( 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)  

свидетельство о государственной регистрации  права  78-АЗ  № 398708  от  03.06.2014г._________ 

(наименование документа, дата и №) 

 

3. Паспорт безопасности организации от « 16 » марта 2020г.  оформлен. 

 

4. Декларация пожарной безопасности организации от « 30 » мая 2016г. оформлена. 

 

5. Сведения о здании: 

 

Объем здания -  9 858 куб.м. 

 

Этажность ___2____ 

 

Общая площадь -  1 893,9 кв.м.;  

 

полезная площадь -  1 297 кв.м.;  

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

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

 

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации): 

    

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

укомплектовано   11 групп,  с общим количеством воспитанников    131  человека. 

 

Наполняемость групп: 

первые группы раннего возраста       -   10 детей  

вторые младшие группы             -   20 детей 

средние группы                                    -   29 детей 

старшие группы                                    -  31 детей 

подготовительные к школе группы    -  33 детей 

центр сопровождения                           -  5 детей   

служба ранней помощи                        -  6 детей 

 

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием  -  отсутствуют ______________________ 

 

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)  

укомплектовано__________________________________________________________________ 

 

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 

 

площадь участка  -  9 263,0;   сколько на участке деревьев  - 64; 

 

в том числе фруктовых  -  нет, ягодных кустов  -  нет. 

 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние  

и соответствие санитарным требованиям     имеется, состояние  удовлетворительное  

 

наличие договора о вывозе мусора АО «Невский экологический оператор»  № 1279460-

2022/ТКО  

 

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования       

имеются   

 



 

 

 

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от 

территории ДОУ      отсутствуют 

 

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ    отсутствуют 

 

9. Готовность групповых комнат, их состояние     хорошее 

  

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка     имеется,  хорошее  

 

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

смен 3-х комплектов 

 

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами     в норме 

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий    кабинеты 

дефектологов,  учителей-логопедов,  кабинет психолога, сенсорная комната, групповые комнаты в 

хорошем состоянии 

 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря     спортзал, открытые спортивные площадки соответствуют санитарно-техническим 

требованиям 

 

Зал для музыкальных занятий, его готовность      музыкальный зал готов к занятиям 

 

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой    компьютерные  

офтальмологические  программы  и оборудование  для лечения  амблиопии и косоглазия, 

компьютер–6 шт., ксерокс –2шт., принтер – 3 шт., ноутбук – 6 шт., факс – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт.  

 

11. Состояние пищеблока 

 

№№ 

п/п 

Обеспеченность технологическим 

и холодильным оборудование 

оборудованием  

Обеспеченность 

посудой и 

инвентарем 

Обеспеченност

ь мебелью 

Санитарно-

техническое  

состояние 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Электроплиты – 2 шт. 

Бытовой холодильник – 2 шт. 

Электромясорубка – 1 шт. 

Жарочный шкаф – 2 шт. 

Машина картофелеочистительная 

кухонная МКК-150 – 1 шт. 
ШХ – 3 шт. 

Электрокипятильник – 1 шт. 

Овощерезка – 1 шт. 

Водонагреватель – 1 шт. 

Морозильный ларь – 1 шт. 

Машина протирочно - 

резательная – 1 шт. 

 

В соответствии с 

требованиями 

 

В достаточном 

количестве 

 

В соответствии 

с нормами 

 

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние  

 

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его 

состояние       необходимое  медицинское  оборудование  имеется  в  соответствии  с нормативами, 

состояние  хорошее  

наличие комнаты для заболевшего ребенка     имеется изолятор для временного пребывания 

 

13. Дезрежим дошкольной организации 

 

наличие дезсредств   имеется, жавилар-эффект, концентрат, антисептик 

место приготовления     хлораторная 

тара       баки – ѐмкости для раствора 

наличие ручного пирометра       имеется  2 шт. 



 

 

 

наличие  масок            имеется 

наличие перчаток        имеется 

наличие горшков         28  штук        

наличие утюгов           гладильный каток,  2 утюга 

наличие пылесосов для уборки    10 штук 

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения  работники обеспечены 

спецодеждой,  хранение в кладовой 

 

14.  Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции  

 ООО «ФУРАМА» (ООО «ФРМ»),  Санкт-Петербург, пр-кт  Маршала Жукова, д. 54, корп. 6, 

литер А, пом. 15-н, оф 2; тел.: (812)635-55-64, 8(921)983-13-97; E-mail: info@frmspb.ru, 

g0230306@mail.ru;   К - № 143,  от 31.01.2022г., акт № 86 от 20.04.2022 

 

дератизации, дезинсекции  ООО "ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ",192148, Санкт-

Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л, офис 253, тел./факс: (812)336-25-22, (812)560-98-21; 

Е-mail: centrgig2011@mail.ru;   К - № 155,  от 21.12.2021г.,  акт № 3604 от 30.06.2022 

 

 

15. Подготовка здания к отопительному сезону:  

 

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией       20.06.2022г. 

                                                                                                                                          ( дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением        27.05.2022г. 

                                                                                                                 ( дата акта) 

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением        17.06.2022г. 

                                                                                                               ( дата акта) 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования    10.07.2022г.  

К-№ 286  от  28.12.2020г.                                                                                       (дата и № акта) 

                                                                                                                                      

состояние сетей электроснабжения       хорошее 

 

состояние сетей газоснабжения        отсутствует 

  

16. Обеспечение пожарной безопасности: 

 

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

 

количество пожарных кранов ________4________ шт. 

 

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано)    укомплектовано 

 

обслуживание  внутреннего  противопожарного  водопровода Василеостровское  отделение  

СПб ГО «ВДПО» К - № 416/ВППВ/2022  от  25.02.2022г.       

 

16.2. обеспеченность огнетушителями 

 

порошковые ______20______ шт.  

углекислотные _____2______ шт. 

необходимо приобрести      --  шт. 

 

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

установлены системы АПС; АПТ; СОУЭ;  К - № 1205  от  01.11.2021г. 

 Выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях; ООО  

«Петроинвестсоюз». 

 

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)     

ООО «Рейдер - КСБ», К - № ДС 24/КСОБ/22  от 14.03.2022г. 

 

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние    работает 

обслуживание системы оповещения людей о пожаре  ООО «Рейдер - КСБ»,  

К - № ДС 24/КСОБ/22  от 14.03.2022г. 

mailto:info@frmspb.ru
mailto:centrgig2011@mail.ru


 

 

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние   – имеется 

 

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания          имеются 

респираторы «Алина – 200АВК,  самоспасатели  «Шанс» - Е,  ДПГ-3, противогазы ГП-5, УИД – 01 

«КМИЗ – КАРДИО АБМ» 

 

16.7. состояние путей эвакуации    хорошее, свободное 

 

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации     имеются 

 

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций     не требуется 

 

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2022 году проверка состояния 

 

пожарной безопасности проводилась     02.08.2022;  Акт № ИВ-130-27-806 от 03.08.2022г. 

                                                                                                               ( дата акта)                                                                             

Основные результаты проверки    Выполнены работы по комплексу мероприятий по реализации 

СТУ в помещениях,  предписание выполнено. 

 

17. Состояние инженерных сетей: 

 

водоснабжение:  

 горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник       централизованное  

 

обеспечение горячим  водоснабжением: 

помещений мед. блока     обеспечено 

санитарных узлов     обеспечено 

душевых     обеспечено 

 

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-

химические показатели     заключение  № 78-20-04Ф-03.000.Л 16955 от 29.04.2022г.  СПб ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» результаты проб в пределах 

нормируемых значений; 

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

исправна, санузлами обеспечены, состояние хорошее 

 

вентиляция: 

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

в бассейне        бассейн отсутствует 

в мед. блоке     имеется с естественным  побуждением 

в санитарных узлах, душевых      имеется с естественным  побуждением 

наличие паспортов  на вентустановки      в наличии 6 шт. паспортов от 16.04.2012г. 

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае  реконструкции вентсистем 

помещения пищеблока и прачечной   акт № 516 от 30.06.2022г. ООО «ИНЖЕНЕРиЯ» 

                                  

освещение в образовательном учреждении (организации): 

 

светодиодное                 имеется, соответствуют  норме 

 

люминесцентное            имеется, соответствует  норме 

 

лампы накаливания          отсутствуют  

 

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности  заключение  № 78-20-

04Ф-03.005Л.15109 от 20.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург»;  результаты замеров в пределах нормируемых значений 

 

наличие и состояние защитной арматуры  на светильниках       имеется, состояние хорошее 

наличие перегоревших ламп (в %)       8 % 

 

 






