
Приложение 3 к распоряжению 
Комитета по образованию 

от 14.03.2011 № 391-р

АКТ

проверки готовности 
общеобразовательного учреждения 

(учреждения дополнительного образования детей) 
к новому 2015/2016 учебному году.

Составлен 28 июня 2015г.

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания общеобразовательное учреждение \ ОДОД

Год постройки 1976 \ 2009

Адрес образовательного учреждения 197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 11, 
корпус 2, лит.А; ул. Аэродромная, дом 13, корпус 2, литер А.

Телефон ( факс) 417-62-68

Адрес электронной почты school66@ gimnazv66.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения директор - Боякова Ирина Ивановнаy v /z jy  Й/Л7 ./_/ X ^r- 
В соответствии с приказом (распоряжением) Комитета по образованию (администрации
района) № 3 Р  от « S 4  » О З ______ 2 0 ^  г. проверка проводилась комиссией
в составе:

от администрации района

от администрации образовательного учреждения
Боякова Ирина Ивановна директор
Королева Вера Алексеевна заместитель директора
*от ТО Управления Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу в Приморском, 
Петроградским. Курошном^хронщ^адтском районах л
ф.и.о. / А г  г /fa A s e S  ___________
от Управления государственного противопожарного надзора
Ф.И.О._!_________ ______________________________________________ ___________
"“Примечание: Проверка готовности к новому учебному году учреждений дополнительного образования 
детей представителями ТО Управления Роспотребнадзора по г. Санкт- Петербургу не проводится.

mailto:school66@gimnazv66.ru


По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей Королева 
Вера Алексеевна - заместитель директора по АХР

Приказ № 116 от 20.03.2015г.
Протокол проверки знаний № 08-У-4086 от 31.03.2015г

Удостоверение № 78-00525 Выдано 31.03.2014

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования— 
Королева Вера Алексеевна -  зам. директора по АХР

Приказ № 234 от 21.05.2015
Протокол проверки знаний № У-07/3163 от 20.05.2015г

Удостоверение № 07/2548-77 Выдано 26.03.2014

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования 
Королева Вера Алексеевна - заместитель директора по АХР

Приказ №119/1 от 20.03.2015 
Протокол проверки знаний № 12 от 25.03.2014г

Удостоверение № 78-718-761Г Выдано 25.03.2014
Здание не газифицировано, в радиусе 50 метров газа нет.
1.4. . Ответственный за пожарную безопасность 
Королева Вера Алексеевна - заместитель директора по АХР

Приказ № 124 от 24.03.2015 

Удостоверение № 001172

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов 

В здании нет лифтового оборудования.

1.6. Ответственный за охрану труда Ю ренкова Нина Павловна 

Приказ № 338 от 01.09.2014г.

Удостоверение № 78-186-3407 Выдано 17.05.2013г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №
15 по Санкт-Петербургу 06.05.2015г., утвержден распоряжением КО СПб. № 1891-р от 
20.04.2015г.
2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом 
управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000г. № 796 «Об 
утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» 78 № 001712 от 07.02.2012г

(№ лицензии, дата выдачи)

Выдано 11.03.2015

- педагог-организатор



2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
78А01 «0000524, регистрационный № 548 от 07.03.2014 по 07.03.2026

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности
78 -  АЖ  567423 от 30.03.2012/ ОДОД 78-АЖ 567426 от 30.03.2012г.

( 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) 78-АЖ 
№567422 от 30.03.2012г./ ОДОД 78-АЖ 567425 от 30.03.2012г.

(наименование документа, дата и №)

3. Сведения о здании:

Объем здания - 25545 куб.м. \8909 куб.м 

Этажность Два-четыре этажа \ Два-два этажа 

Общая площадь -  5662.6 кв. м.; 1777 кв.м 

полезная площадь -  2755.7 кв. м.; 911 кв.м

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
Сторонних организаций нет \ нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
НОУ «Элита» - 813,3м2
СПб федерация Тхэквон-до -  577м2
РОО федерация ушу -  634,8м2
ГБУЗ «Городская поликлиника №30» - 22,03м2/20,03м2

4. Количество ученических мест

В 2015/2016 учебном году в общеобразовательном учреждении ( учреждении дополнительного образования) :

А) классов (учебных групп) 34 классов \ ОДОД 8 групп обучающихся 840 человека \ ОДОД 200 
человек

из них в I смену обучается классов ( учебных групп) 34 классов \ ОДОД 8 групп , обучающихся 840 
человека \ ОДОД 200 человек

из них во II смену обучается классов ( учебных групп) второй смены нет \ ОДОД второй смены нет 

Количество: групп продленного дня 13 групп продленного дня 

игротек нет \ ОДОД 8 игротек 

спален нет \ ОДОД 8 спален



площадок для проведения подвижных игр и прогулок: имеется 2 площадки для 
проведения прогулок и подвижных игр \ ОДОД имеется 8 площадок для 
проведения прогулок и подвижных игр

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной 
Администрации или других структур, осуществляющих такой учет: нет

Планируемое количество 1-х классов 3 класса \ ОДОД нет 

в том числе обучающихся с 6 лет нет \ нет

5. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, 
указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)
образовательное учреждение полностью укомплектовано \ ОДОД полностью укомплектовано

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

-число книг 40 тыс , брошюр, журналов 500

- фонд учебников 13 тыс.

- научно-педагогической и методической литературы 300

10. Подготовка здания к отопительному сезону:

- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 04.06.2015 г./ 05.06.2015г.

- наличие акта проверки готовности объекта ГУП «Водоканал СПБ» № Г -66 «15» мая 2015/№ Г-66 «15» 
мая 2015
- наличие акта проверки готовности объекта ООО «ПетербургГаз» №000034690 22.05.2015 / №000034695 
22.05.2015
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 08.04.2015 № 66/э2015/

ОДОД 08.04.2015 №66/э2015

- состояние сетей электроснабжения удовлетворительное/ ОДОД удовлетворительное

- состояние сетей газоснабжения учреждение не газифицировано/ учреждение не газифицировано

11. Обеспечение пожарной безопасности:

11.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) 
в рабочем состоянии

количество пожарных кранов нет \ ОДОД 8 штук 
комплектность пожарных кранов - не укомплектовано \ ОДОД 8 штуки 
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - нет \ да

11.2. обеспеченность огнетушителями

- порошковые 3 8 шт. \ 22 шт

- углекислотные 4 шт. \ 7 шт

- необходимо приобрести 10шт. \ нет

11.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние ( работает, не работает)
АПС имеется в рабочем состоянии \ АПС имеется в рабочем состоянии



обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Технический гарант» №5/2015 от 22.12.2014г.
Услуги по обеспечению функционирования каналов связи между подразделениями пожарной 
охраны ООО «Системы пожарного мониторинга» договор № 0372200250314000009-3 от 
14.01.2015г.

(наименование организации, № договора, дата)

11.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает) средства 
оповещения людей о пожаре находится в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «Технический гарант» №5/2015 от 22.12.2014г.

11.5. наличие аварийного освещения и его состояние аварийное освещение имеется, находится в 
рабочем состоянии

11.6. обеспеченность электрическими фонарями
имеются электрические фонари в количестве 5 штук \ ОДОД имеются электрические фонари в 
количестве 8 штук

11.7. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания все учащиеся и сотрудники 
обеспечены средствами индивидуальной защиты -  ватно-марлевыми повязками («Лепесток», 
«Алина», респиратор Р24, противогаз: О ДО Д-168, гимназия -  742)

11.8. состояние путей эвакуации пути эвакуации обозначены, свободны, поэтажные планы 
имеются в достаточном количестве, пути эвакуации отделаны негорючими материалами

11.9. наличие актов проведения учений по плану эвакуации Учения по плану эвакуации проводятся по 
плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации 
имеются ( у преподавателя ОБЖ).

11.10.обработка огнезащитными составами деревянных конструкций деревянных конструкций нет/ 
деревянных конструкций нет

12. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

12.1 Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 4790 м.кв. ограждение территории образовательного учреждения и его состояние 
Ограждение будет установлено в 2016 году по программе «Ограждение образовательных 
учреждений»/ОДОД ограждение имеется, установлено в 2009г. (высота 2м.)

- спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования 
площадка оборудована по программе «Мой первый школьный стадион» Комитетом по

физической культуре и спорту в 2007 году, беговая дорожка ( с искусственным покрытием , 
баскетбольная и волейбольная площадка с набивным, гравийным покрытием -  состояние 
удовлетворительное. )
- наличие вновь оборудованных спортивных площадок вновь оборудованных площадок нет
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям своей контейнерной площадки у учреждения нет, пользуемся 
контейнерной площадкой Ж СК по адресу : Богатырский пр., дом 4.

- проведено обновление указательных знаков дорожного движения: при подъезде к образовательному 
учреждению указательных знаков нет



- водоснабжение:
горячее: централизованное, децентрализованное- указать источник- централизованное, ГУП «ТЭК СПб», 
котельная «Молодежная». 
обеспечение горячим водоснабжением:
- помещений мед. пункта обеспечено
- санитарных узлов обеспечено
- душевых спортивных залов обеспечено
- учебных помещении начальных классов обеспечено
- кабинетов физики, химии обеспечено
- кабинетов черчения, рисования обеспечено
- мастерских трудового обучения обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические 
показатели (№, дата, результаты, наименование организации. проводившей исследования) 
№ 78.0105ф-10.000/2298 от 22.04.2015г. Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 
СПб/ОДОД № 78.0105ф-10.000/2300 от 22.04.2015г. Филиал ФГУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в СПб
- канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние 
Канализация в исправном состоянии, количество санузлов -  11 , санитарно-техническое 
состояние удовлетворительное \ Канализация в исправном состоянии, количество санузлов -  
11 , санитарно-техническое состояние удовлетворительное

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

- в учебных кабинетах в кабинете химии, мастерской, физики -  с механическим побуждением, в 
кабинете биологии с естественным побуждением
- в лабораториях ( в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) в лаборатории кабинета химии имеется 

вытяжной шкаф
- в бассейне бассейна нет
- в мед. Пункте естественная
- в мастерских трудового обучения с механическим побуждением
- в санитарных узлах, душевых естественная
- в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественная

наличие паспортов на вентустановки: здание постройки 1976 года, паспортов нет / ОДОД имеется

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем 
ООО «Вентсервис» акт 20.03.2015г. договор 66ш/2015-2-В от 01.04.2015г.

12.3 Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции 
Договор № 1039 от 20.01.2015г. ОАО «Станция профилактической дезинфекции» ул. 
Чернеховского, д. 47, 233-81-88
Наличие акта выполненных работ ( №, дата) от 05.06.2015 г.

12.4.Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов
(№, дата, наименование обслуживающей организации) договор № 67-2822 от 01.01.2015 на вывоз 
бытовых ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс»

12.5 Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:



- люминесцентное -  в основных помещениях, состояние удовлетворительное
- лампы накаливания - энергосберегающие (в санузлах)
- наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности (№, дата, наименование организации,
результаты) 780105ф-10.000/2193 от 14.04.2015г. /ОДОД 780105ф-10.000/2301 от 22.04.2015г.

- наличие и состояние защитной арматуры на светильниках -  защитная арматура имеется, состояние 
удовлетворительное
- наличие перегоревших ламп (в %) перегоревших ламп в учреждении нет
- наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп 
имеется контейнер (металлический ящик с замком) для хранения люминисцентных ламп , 
установленный в специально отведенном помещении с огнезащитной дверью

12.6 Обеспеченность учебной мебелью: приобретено 4 комплекта (кол-во комплектов) , регулируемые 
выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров

предписаний нет 
наличие маркировки на мебели в классах
вся учебная мебель имеет соответствующую маркировку 
наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель
на всю приобретенную мебель имеются сертификаты соответствия РОСС.КП ВО2926 с 
23.07.2010 по 14.07.2015

12.7 Подготовленность спортивных и тренажерных залов:
количество 2 спортивных зала 286 кв.м. 74 кв.м. \ спортивный (актовый) зал 125 кв.м
- набор помещений при залах ( в том числе санузлов, душевых) 2 санузлов, 2 душевых, 2 раздевалки, 1 
тренерская комната

-санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное

- наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по 
физической культуре и спорту спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом 
количестве, соответствуют правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту

2.8 Подготовленность кабинетов информатики:

- количество кабинетов _ 2 кабинета тип мониторов: жидко/кристаллические -23 шт , площадь на 1 
рабочее место ж/к -  4,5 м.кв..
- ориентация помещения: 1 кабинет -  юго-запад , 2-й кабинет - юго-запад
- наличие естественного и искусственного освещения -  естественное и искусственное освещение 
соответствует требованиям
- наличие соответствующей требованиям мебели вся мебель специализированная, соответствует 
нормам СаНПиН
- наличие акта проведения заземления ( №, дата, наименование организации) протокол 66Э-2015 от 
08.04.2015 ООО «Электроизмеритель»/ ОДОД протокол №66Э-2015 от 08.04.2015 ООО 
«Электроизмеритель»
- наличие протоколов измерений ЭМИ ( №, дата, наименование организации) Протокол № 803/10Э от 
16.04.2015, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб»

12.9 Организация питьевого режима:

- наличие и достаточность стационарных питьевых фонтанчиков, оборудование их ограничительными 
кольцами питьевых фонтанчиков нет по проекту/ ОДОД нет
- наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды (№, дата, наименование организации) 
Договор № 179218 от 01.01.2015 ООО «Росинка-Полюстрово»



- наименование питьевой воды Росинка-Полюстрово объем поставок бутилированная вода по 20 л ( 
200л. в месяц)

12.10 Медицинское обслуживание учащихся:
- состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:
Процедурный кабинет -  площадью 11,03 м.кв., кабинет врача- общей площадью 11 м.кв. \ 
Процедурный кабинет -  площадью 10,03 м.кв., кабинет врача- общей площадью 10 м.кв.

- наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.11.78-02
в процедурном и медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование, согласно 
требованиям СанПиН: кушетка, ростомер, весы, холодильник, стеклянный шкаф 2шт., 
стеклянный стол 2шт., термоконтейнер, бактерицидная лампа, водонагреватель на 50л.

- кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся:
Договор о сотрудничестве с государственным учреждением здравоохранения «Городская 
поликлиника № 30» по адресу: пр. Королева,д.3, ДПО №4 Серебристый, д. 14, к. 2 
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом из ЛПУ, указать договор или другой 
документ, подтверждающий медицинское обслуживание)



ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 66 Приморского района Санкт Петербурга

Наличие 
столовой или 
буфета-разда 
точной

Кол-во 
посадочных 
мест в
обеденном зале

Обеспеченность 
умывальниками 
для мытья рук 
учащихся

Обеспеченность 
технологическим 
и холодильным 
оборудованием и 
его исправность

Обеспечен
ность 
посудой и 
инвентарем

Обеспечен

ность 
мебелью 
обеденног 
о зала

Обеспечени
е
санитарно
бытовых
условий
для
персонала
пищеблока

Санитар
но-
техничес
кое

состояни
е
помещен
ий

Столовая, 
буфет(2, 
обеспечен 
умывальник 
ом и
холодильной
витриной)

120
посадочных
мест

6
умывальников 
с горячей и 
холодной 
водой, двух 
ростовых 
категорий 
(начальная 
школа, старшая 
школа) 
бумажные 
полотенца в 
количестве 6 
штук

1 .Холодильная 
камера; 
2Холодильник 
бытовой;
3 .Холодильный 
шкаф -  4 шт.;
4.Холодильная 
витрина;
5.Привод 
универсальный; 
6Электромясору 
бка;
7.
Т естомесильная 
машина;
8.Плиты 
электрические - 
2шт
9. Мармит;
10.Посудомоечн 
ая машина; 
11Жарочный 

шкаф;
12.Картофелечис 
тка
13.Хлеборезка
14.
Кипятильник.

Полностью
укомплект
ованы

Полност
ью
укомпле
ктованы
-24
стола

Раздевалк
а,
санузел,
кабинет
заведующ
его
производс
твом

удовле
творит
ельное



ОДОД Г имназии № 66 Приморского района Санкт-Петербу
Наличие 
столовой или 
буфета-разда 
точной

Кол-во 
посадочных 
мест в
обеденном зале

Обеспеченность 
умывальниками 
для мытья рук 
учащихся

Обеспеченность 
технологическим 
и холодильным 
оборудованием и 
его исправность

Обеспечен
ность 
посудой и 
инвентарем

Обеспечен

ность 
мебелью 
обеденног 
о зала

Обеспечени
е
санитарно
бытовых
условий
для
персонала
пищеблока

Санитар
но-
техничес
кое

состояни
е
помещен
ий

пищеблок нет
В группах по 4 
умывальника, с 
горячей и 
холодной 
водой, двух 
ростовых 
категорий 
бумажные 
полотенца в 
количестве 6 
штук

Холодильный 
шкаф -  5 шт.; 
холодильник- 
морозильник -  
2шт.; мясорубка
-  1 шт.; 
протирочно
резательная 
машина 1шт.; 
плита
электрическая -  
2шт.;
пароварочно
конвективный 
аппарат -  1шт.; 
картофелечистка
-  2 шт.; 
хлеборезка -  
1шт.,
кипятильник -  
1шт.; котел 
пищеварочный -  
1шт.;
овощерезательно
- протирочная 
машина -  1шт.

Укомплект 
ованы на 
100%

Обеденн 
ого зала 
нет (по 
проекту) 
, дети 
едят в 
группах.

Раздевалк
а,
санузел,
душ

удовле
творит
ельное

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока: технологическое не приобреталось/ не приобреталось

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т п.) от 
городской централизованной сети
Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе водонагреватели КНЭ-100
-  30 литров 2 шт.; водонагреватели CARAN L A R M - 3шт. по 50лит./ ОДОД «Термекс» RYB50F 
на 50 литров 10 шт.

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды
Посудомоечная машина , мойки для мытья посуды имеются в достаточном количестве

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями 
Производственные цеха обеспечены достаточным количеством ванн
8 шт. /ОДОД -  8 шт.

Канализация пищеблока:
- наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети имеются
- наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения пищевых отходов имеются



- наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских 
помещениях НОТ
- наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд 
имеется

Вентиляция пищеблока:
тип вентиляции - общеобменная приточно-вытяжная.
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, 

наименование обслуживающей организации) реконструкции не производилось \ ОДОД 2009 год.

13. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
1.Ремонт туалета.
2.Ремонт отмостки.
3.Ремонт тамбуров.
4. Замена дверей на противопожарные.
5.Выборочиый текущий ремонт коридоров, рекреаций.

Приобретено следующее оборудование:
1. Комплкт ученической мебели -  6 шт.
2.Шкафы гардеробные -  25 шт.
3. Ш кафы для пособий -  5 шт.

14. Замечания и предложения комиссии: ( Примечание: выявленные нарушения законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия оформить в виде приложения к данному акту с подписью 
должностного лица и директора учреждения) ^7 . г  .

Заместитель председателя комиссии 
представитель Комитета по образован ) (администрации района)

Члены комиссии директор учреждения 

зам. директора по АХЧ

Акт составлен « / А  Р б

Роспотребнадзора по Санкт- Петербургу
В СФ!.1Ч,ЧлЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРКЬМТЕЛЕИ  

1ГУ (  О ГОРОДУ
__с/Ч кх Д гЕТ ;■ PbVи  у R ПРИМОРСКОМ,

ПНТИОГ РАД( КОМ. КУРОРТНОМ,
К Р о  Н Ш ) А I is. К О М РА II ОН АХ

24. Заключение председателя комиссии: л

Подпись председателя комиссии ____

^ c t a c .

<yU п н и  s  л £z4%

__ Лечскзя В.Я—
7 r J  /  А


