
 

 

 

 

А К Т 

Проверки готовности 

Учреждения дополнительного образования 

к новому 2013/2014 учебному году 

 

 

 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум» 

 

Тип (назначение) здания -   нежилое  

 

Год постройки – 1957    

 

Адрес образовательного учреждения: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

Александровская  ул., дом 38, литер А 

 

Телефон (факс):  422-50-88  

 

Адрес электронной почты:  ddt.oranienbaum@gmail.com 

 

ФИО руководителя образовательного учреждения:      

Лукашина Елена Михайловна 

 

           В соответствии  с приказом  (распоряжением)  администрации  Петродворцового  

района  

№ 760 от 26.04. 2013 г. проверка проводилась комиссией в составе: 

 

От администрации района:   

Зенченко Галина Анатольевна – заместитель главы  администрации;  

Локтионова Людмила Вячеславовна – начальник отдела образования;   

Скворцова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела образования;   

Дудко Ирина Ильинична – главный специалист отдела  образовательных учреждений отдела 

образования;   

Историк Ольга Александровна – начальник Территориального отдела «Территориального 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском и 

Петродворцовом районах» (по согласованию);   

Корольков Михаил Алексеевич – главный государственный инспектор Петродворцового 

района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (по согласованию); 

Лобанов Вадим Вадимович – начальник отдела профилактики пожаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербургского государственного учреждения «Пожарно- 

 



 

 

спасательной отряд  имени князя А.Д.Львова противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Петродворцовому району Санкт-Петербурга» (по согласованию);  

Каменева Вера Александровна – главный специалист аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге (по согласованию). 

 

От администрации образовательного учреждения:   

Лукашина Елена Михайловна – директор;  

Жарких Тамара Дмитриевна – заместитель директора по АХР. 

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 

1.Наличие ответственных лиц: 

 

1.1.Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей: 

Жарких  Тамара Дмитриевна - заместитель директора по административно-хозяйственной  

работе. 

Приказ № 38  от  30.05.2013 г. 

Удостоверение  № 1035 

Выдано 19.02.2013 г. 

 

1.2.Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и 

электрооборудования: 

Данченко Сергей Петрович - электромонтер   

Приказ № 38  от  30.05.2012 г. 

Удостоверение  № У-07\2576-92     

Выдано  08.05.2013г. 

 

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового 

оборудования: 

Жарких Тамара Дмитриевна - заместитель директора по административно-хозяйственной  

работе. 

Приказ  №  38  от  30.05.2013г. 

Удостоверение  № 78-12413    

Выдано  25.04.2012 г.     

 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:  

Жарких Тамара Дмитриевна - заместитель директора по административно-хозяйственной  

работе. 

Приказ  №  38  от  30.05.2013г. 

Удостоверение   № 30513 

Выдано  29.01.2013г.   

 

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов: 

Лифтов нет. 

 

 



 

 

1.6. Ответственный за охрану труда: 

Бобырь Наталья Владимировна - заместитель директора по учебно-методической работе. 

Приказ  № 38 от 30.05.2013 г. 

Удостоверение  № 78-19891     

Выдано  26.03.2013г. 

 

 

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих  документов: 

 

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

Гражданского кодекса РФ)  

Учредительный  договор  от  01.10.2006 г., Устав от 12.08.2011г.________________________ 

(учредительный договор, Устав) 

 

2.2. 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»  

Лицензия  № 1327 от  13.01.2012г.___________________________________________________ 

(№ лицензии, дата выдачи) 

 

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации 

Свидетельство  № 131-1/1162-р от  23.06.2010 г.________________________________________ 

(№ свидетельства, дата выдачи) 

 

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности 

Свидетельство  № 78-АЖ  № 356843  от  14.12.2011 г.___________________________________ 

(на правах оперативного управления,  дата и № документа) 

 

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, 

на котором размещено образовательное учреждение   

Свидетельство 78-АВ  № 650524  от 14.12.2011 г._______________________________________ 

(дата и № документа) 

 

3. Сведения о здании: 

Объем здания  -  -- куб.м.  

Этажность  1-2 

Общая площадь - 1615,4  кв. М.;  

полезная площадь - 1307,1 кв. М.;  

 

 

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

ДМШ  им. И.Ф.Стравинского  593,6 м 2,  учебные классы, актовый зал 

 

 

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

ДМШ  им. И.Ф.Стравинского  593,6 м 2,  учебные классы, актовый зал 

 



 

 

4. Количество ученических мест 

   В 2013/2014 учебном году в общеобразовательном учреждении (учреждении 

дополнительного образования)  

А)  классов (учебных групп) - 127,     обучающихся – 1680_______________________________ 

  (всего)   (всего) 

из них в I смену обучается классов (учебных групп) - нет,  обучающихся – нет______________ 

 

из них во II смену обучается классов (учебных групп)  - 127, обучающихся – 1680___________ 

 

Количество:  групп продленного дня – нет; 

   игротек – нет; 

   спален – нет; 

                         площадок для проведения подвижных игр и прогулок -  1 

 

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  -  нет,  в том числе обучающихся с 6 лет – 50. 

 

5. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает 

педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество 

часов) - полностью укомплектованы. 

   

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

 - число книг – 1200; 

 - брошюр, журналов – 500; 

 - фонд учебников  - нет; 

 - научно-педагогической и методической литературы – 300. 

 

7. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: 

 

 -площадь участка  - 4932,0, деревьев на участке - 8, в том числе фруктовых - 8,  ягодных    

  кустов -  нет. 

 -наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое  

  состояние и соответствие санитарным требованиям  - нет 

 -ограждение территории образовательного учреждения и его состояние  в наличии  -                                            

  удовлетворительное 

 -спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование       

  нет 

 -проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к  

  образовательному учреждению – да. 

 

8. Наличие  физкультурного зала и его санитарно-техническое состояние, наличие 

спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам 

безопасности занятий по физической  

культуре и спорту  - нет. 

 



 

 

9. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой  

Компьютеры, ноутбуки – 15 штук;  

Оргтехника – 6 штук. 

 

10. Наличие кабинета информатики и его подготовленность – нет. 

 

11. Наличие акта замеров на электромагнитные излучения (ЭМИ) -  нет 

  

12. Наличие и состояние пищеблока 
№

№ 

п/п 

Наличи

е 

столов

ой или 

буфета 

Обеденн

ый зал, 

кол-во 

посадочн

ых мест 

Налич

ие 

услови

й для 

мытья 

рук 

Обеспеченнос

ть 

технологическ

им и 

холодильным 

оборудование

м и его 

исправность 

 

Обеспеченност

ь посудой и 

инвентарем 

Обеспеченн

ость 

мебелью 

Санитарно-

техническое 

состояние 

 нет       

 

 

Источник горячего водоснабжения (бойлер или теплосеть)  - нет. 

 

Наличие резервного автономного устройства горячего водоснабжения с разводкой по 

системе  - нет. 

 

13. Организация питьевого режима  

Поставка воды от ООО «Росинка»,  договор № 636611 от 01.09.09 г. 

 

14. Медпункт  

- состав помещений и их санитарно-техническое состояние  - нет; 

   наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.11.78-02 – нет; 

 - необходимо приобрести дополнительно следующее оборудование – нет; 

 - кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся – нет; 

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного заведения, 

надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание) 

 

 

15. Подготовка здания к отопительному сезону: 

- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией   от 23.07.2013 г. 

 

- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования  от 10.06.2013 г.

                     



 

 

- обработка огнезащитными составами деревянных конструкций  от  26.06.2013 г. 

         

16. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении: 

- люминесцентное  - удовлетворительное; 

- лампы накаливания -  удовлетворительное; 

- уровень освещенности – удовлетворительное. 

 

17. Обеспечение пожарной безопасности: 

 

а)  состояние противопожарного водопровода (работает, не работает ) – нет;  

     количество пожарных кранов  - нет; 

     комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) – нет; 

     обслуживание внутреннего противопожарного водопровода – нет. 

б)  обеспеченность огнетушителями: 

     порошковые  - 8 шт;  

     углекислотные  - нет; 

     необходимо приобрести – нет. 

в)  наличие автоматической пожарной сигнализации  и  ее состояние (работает, не работает) –    

     есть в наличии, работает. 

     Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  ООО     

     «Стройресурс»  договор  №  05-13/ОП от 07.12.2012 г. 

г)  наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние  (работает, не работает) –  

     работает. 

     Обслуживание системы оповещения людей о пожаре  ООО  «Стройресурс»  договор     

     №  05-13/ОП от 07.12.2012г. 

д)  наличие аварийного освещения и его состояние – удовлетворительное. 

е)  обеспеченность электрическими фонарями – обеспечены. 

ж)  обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания -  обеспечены. 

з)  состояние путей эвакуации  - удовлетворительное. 

и) наличие актов проведения учений по плану эвакуации - в наличии. 

  

18. Состояние инженерных сетей в образовательном учреждении: 

      - водоснабжения – удовлетворительное; 

      - электроснабжения – удовлетворительное; 

      - канализации – удовлетворительное; 

      - газоснабжения – нет; 

      - вентиляции – удовлетворительное.  

 

19. Состояние санитарно-технического оборудования в санузлах -  удовлетворительное. 

 

20. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции -  

ООО «НПО Биотехнологии»,  договор № 27  от  07.12.2012 г. 

 

21. Обеспеченность учебной мебелью (указать какой мебели недостает в соответствии с 

нормами и ростовыми группами) – обеспечены. 

Наличие маркировки на мебели в начальных классах - в наличии.  

Наличие санитарно-эпидемиологических заключений на вновь приобретенную мебель   - в 

наличии. 



 

 

 

22. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: 

Косметический ремонт помещений. 

       

 

 

 

 

 



 

 

 


