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Вакуленко С.П. – методист муниципального учреждения «Всеволожский районный 
методический центр»; 
Борисов В.В. – методист муниципального учреждения «Всеволожский районный 
методический центр»; 
Представитель сектора муниципальной безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
Представитель отдела культуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
Представитель муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» (по 
согласованию); 
Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во 
Всеволожском районе (по согласованию); 
Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области (по согласованию); 
Представитель отдела государственной инспекции по безопасности дорожного движения 
управления министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию); 
Представитель управления министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию). 
Главы администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию). 
   

I. Основные результаты проверки 

 

В ходе проверки установлено: 
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке: 

Устав «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово». Утверждён приказом 
председателя комитета по образованию администрации Всеволожского МО 
«Всеволожский муниципальный район № 10 от «11» февраля 2019 года. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Вид права: 
оперативное управление от «16» февраля 2017 г. № 47:07:1044001:15922, Основание: 
Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный округ Ленинградской 
области» от 26.01.2017 №55. 

Земельный участок, на котором размещено учреждение общей площадью 29397 кв. м. 
(за исключением зданий, арендуемых учреждением) зарегистрирован в постоянном 
(бессрочном) пользовании в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области за №47:07:1044001:259-

47/012/2017-1 от 15.11.2017 года. 
Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «10» апреля 2017 г. Комитетом общего 
и профессионального образования Ленинградской области. Серия 47 А 01 № 0000892, срок 
действия свидетельства с «10» апреля 2017г.  
до «9» апреля 2029 г. 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «29» августа 2016 г., серия 47 ЛО 1 № 0001341, регистрационный номер 351-16 

в Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области 

срок действия лицензии -______________________бессрочно________________________ 

2. Паспорт безопасности от «24» августа 2018 года оформлен. 
3. Декларация пожарной безопасности учреждения от «14» сентября 2016 года 
оформлена. 
4. План подготовки учреждения к новому учебному году утвержден приказом № 244 
от «03» июля 2020 г.  
5. Количество зданий (объектов) учреждения – 1, в том числе общежитий 0 единиц на 
0 мест. 
6. Общая площадь образовательного учреждения 33332 кв. м 

7. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг: Реализация образовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования, программ дополнительного образования детей и взрослых 

 

8. Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2020: 
 

Наименование показателя Количество   

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования  2989 

Количество классов обучающихся общеобразовательных учреждений по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

110 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений по программам 
начального общего образования 

1599 

Количество классов обучающихся общеобразовательных учреждений по 
программам начального общего образования 

59 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений по программам 
основного общего образования 

1160 

Количество классов общеобразовательных учреждений по программам основного 
общего образования 

41 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений по программам 
среднего общего образования 

230 

Количество классов общеобразовательных учреждений по программам среднего 
общего образования 

10 

Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений 420 

 

Количество классов обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений 17 

Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений 162 

Количество классов обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений 6 
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Численность обучающихся 10 классов с профильным обучением 
общеобразовательных учреждений 

115 

Количество 10 классов  с профильным обучением общеобразовательных 
учреждений 

5 

Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений  115 

Количество 11  классов общеобразовательных учреждений 5 

Численность обучающихся  кадетских классов 0 

Количество  кадетских классов 0 

Численность обучающихся образовательных учреждений,  обучающихся  в 
первую смену  2989 

Количество классов обучающихся образовательных учреждений,  обучающихся  
в первую смену 

110 

Численность обучающихся образовательных учреждений, обучающихся в 2 смену  0 

Количество классов обучающихся образовательных учреждений,  обучающихся  
во вторую смену 

0 

Численность обучающихся дошкольных образовательных учреждений 468  

Количество групп обучающихся дошкольных образовательных учреждений 20  

Численность обучающихся дошкольных образовательных учреждений в группах 
общеразвивающей направленности 

378  

Количество групп общеразвивающей направленности обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 

14  

Численность обучающихся дошкольных образовательных учреждений в группах 
компенсирующей направленности 

90 

Количество групп компенсирующей направленности обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 

6 

Численность обучающихся дошкольных образовательных учреждений в группах 
кратковременного пребывания 

0 

Количество групп кратковременного пребывания обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений 

0 

Численность обучающихся организаций дополнительного образования 1407 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного учреждения: 
Наименование показателя Количество  

(чел.) 
Численность работников в образовательном учреждении 255 

Численность административного персонала 20 

Численность педагогических работников образовательного учреждения 197 

Численность учителей образовательного учреждения 116 
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Численность педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений 

25 

Численность педагогических работников организаций дополнительного 
образования 

13 

Педагог психолог 5 

Учитель-логопед 8 

Концертмейстеры 0 

Тьюторы 3 

Тренер-преподаватель 0 

Педагог - организатор 2 

Художественный руководитель 0 

Художник – оформитель 0 

Звукооператор 0 

Заведующий костюмерной 0 

Балетмейстер 0 

Инженер 3 

Системный администратор 0 

Делопроизводитель 1 

Бухгалтер 3 

Лаборант 0 

Заведующий хозяйством 1 

Повар 0 

Кухонный рабочий 0 

Рабочий  по  комплексному обслуживанию  зданий 6 

Уборщик служебных помещений 1 

Дворник 1 

Водитель 1 

10. Количество вакантных должностей в образовательных учреждениях  
 

Наименование   Количество 
ед.   

Учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального 
общего образования  

0 

Русский язык и литература  0 

История, экономика, право, обществознание    0 

Информатика    0 

Физика    0 

Математика  0 

Химия  0 

География  0 

Биология  0 

Иностранные языки    0 

Физическая культура   0 

Технология  0 
 

Музыка  0 

Изобразительное искусство, черчение  0 

Основы безопасности жизнедеятельности  0 

Прочие учебные предметы 0 

 

11. Наличие в образовательном учреждении: 
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-  образовательных программ (для ОУ) - имеются 

- образовательных программ в соответствии с ФГОС (для ДОУ) - имеются 

- программ развития образовательного учреждения - имеются 

- анализа работы за 2019-2020 учебный год - имеется 

 -проекта плана работы на 2020-2021 учебный год - имеется  

- плана по дополнительным (платным) услугам на новый учебный год, оказываемым в 
соответствии с лицензией ОУ - имеется 

- годовой календарный учебный график - имеется 

 

12. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 
учреждения достаточное  
 

а) оснащение учебных кабинетов и помещений образовательных учреждений:  
№ 
п/
п 
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1 Кабинеты 
начальной школы 

30/

30 

30/

30 

30/

30 

30/

30 

           

2 Кабинеты русского 
языка 

6/6 6/6 6/6 6/6            

3 Кабинет 
математики 

5/5 5/5 5/5 5/5            

4 Кабинет физики 2/2 2/2 2/2 2/2        20/

21 

   

5 Кабинет химии 2/2 2/2 2/2 2/2        10/

9 

   

6 Кабинет биологии 2/2 2/2 2/2 2/2            

7 Кабинет  
иностранного языка 

6/6 6/6 6/6 6/6       3/3     

8 Кабинет истории 2/2 2/2 2/2 2/2            

9 Кабинет географии 1/1 1/1 1/1 1/1            

10 Кабинет 
информатики  

2/2 2/2 2/2 2/2            

11 Кабинет черчения и 
ИЗО 

1/1 1/1 1/1 1/1            

12 Кабинет ОБЖ 1/1 1/1 1/1 1/1            

13 Кабинет музыки 2/2 2/2 2/2 2/2            

14 Библиотека 1/1 1/1 1/1 1/1            

15 Мастерские 2/2 2/2 2/2 2/2            

16 Кабинет технологии 
для девочек 

2/2 2/2 2/2 2/2            

17 Спортивный зал 3/3               

18 Актовый зал 1/1 1/1 1/1 1/1            

19 Групповая комната 
(для ДОУ) 

               

20 Музыкальный зал 
(для ДОУ) 
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21 Физкультурный зал 
(для ДОУ) 

               

22 Кабинет логопеда 1/1  1/1  1/1  1/1          1/1   

23 Кабинет психолога 1/1 1/1 1/1 1/1    1/

1 

    1/1   

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы: 

- физкультурные залы – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость- 25х2=50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),  

- душевые комнаты – имеется (не имеется), состояние (удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 
- тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение, 

емкость -_____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
- бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- 25 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
- музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - _25_человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
- музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 

__15_человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
- учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость - __15__человек, мастерская по обработке ткани___15____, столярная мастерская 
___15___, слесарная мастерская __15_____, кабинет кулинарии_15______ состояние 
удовлетворительное (неудовлетворительное); 

- компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное) 
в) организация компьютерной техникой 
_____________обеспечена______________________ 

компьютерной техники – 438 единиц, из них подлежат списанию - ___0____единиц, 
планируется к закупке в текущем учебном году - ____0____единиц.  
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем -  

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное 

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 
образовательном процессе от «03» июля 2020 г. выдан комиссией по подготовке школы к 
новому учебному году МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Потребность в спортивном оборудовании: нет 

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели: 
Комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный -0; и т.д. 
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели: 
Шкаф плательный - 0; стулья офисные -0; кровати - 0; и т.д. 
ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: 
число книг – 61 042; фонд учебников – 53 350, 100 %; 

научно-педагогическая и методическая литература – 2 053  

Потребность в обновлении книжного фонда НЕТ 

5. Качество и объемы проведенных в 2019-2020 году: 
а) текущих ремонтов, в том числе: 

косметический ремонт учебных кабинетов, обеденных и спортивных залов, служебных 
помещений выполнены    выполнен ООО «Северо-Западная строительная компания» 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства ___________имеется____________ 
              (оформлены, не оформлены)                                      (имеется, не имеются) 
в) иных видов ремонта, в том числе: 
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Ремонт штукатурной облицовки цоколя эвакуационного выхода, замена напольной плитки 
в районе раздевалок 3-го этажа 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется 
                                                                                                                                                      (имеется, не имеется) 
Проведение работ необходимо не имеется  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить основной перечень работ) 

                                                               (имеется, не имеется) 
4. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением _удовлетворительное__ 

                                                                                                             (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
а) общая площадь участка -____2,9397__га; 
б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, техническое 
состояние и соответствие санитарным требованиям: 
Крытая площадка на 4 контейнера общим объёмом 4,4 куб. м. Санитарным требованиям 
соответствует. 

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние, соответствие 
санитарным требованиям - _Имеется одна спортивная площадка. Санитарным 
требованиям соответствует. 

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям) 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 
_____________________________соблюдаются_____________________________________ 
                                                        (соблюдается, не соблюдается) 
д) для дошкольных образовательных учреждений: 
- наличие и оснащение уличных игровых площадок имеется,                                                                                     

- наличие и оснащение физкультурной площадки имеется,  

- количество теневых навесов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

соответствует. 

 

15. Медицинское обслуживание в образовательном учреждении организовано 
                                                                                                                 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору о взаимодействии со ГБУЗ 

Всеволожской клинической межрайонной больницей штатными внештатным 
(штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве трёх человек, в том числе: 
 

Должность  Профиль работы Количество 
ставок 

Характер 
работы 
(штат, 
договор) 

Примечание 

Фельдшер Проведение 
профилактических и 
противоэпидемиологических 

мероприятий 

1 договор ГБУЗ 
«Всеволожская 
КМБ» 

Медсестра Охрана здоровья детей и 
подростков 

1 

 

 

договор ГБУЗ 
«Всеволожская 
КМБ» 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «20» июля 2017г. № ЛО-47-01-

001702; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 
– пять человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
Логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость -_6_человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 



9 

 

Кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое здание), 
емкость -____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
Стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое здание), 
емкость -____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
Процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое здание), емкость -

____человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 
Потребность в медицинском оборудовании не имеется 

5. Питание обучающихся - _____________организовано________________ 
                                                                        (организовано, не организовано) 
а) питание организовано в ________2________смены, в _______2_________столовых на 430 

посадочных мест. Буфет имеется__на _______ мест. Качество эстетического  
оформления залов приема пищи ______________удовлетворительное___________ 
                                                                                 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
гигиенические условия перед приемом пищи __________соблюдаются__________ 

                                                                                                  (соблюдаются, не соблюдаются) 
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из 
малоимущих семей в количестве 166 детей, что составляет 100 % от их общего количества; 
в) приготовление пищи осуществляется по муниципальному контракту с ООО 
«Комплексные поставки» от 09.01.2020 года №24962. 
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договоров) 
г) хранение продуктов организовано, санитарные нормы __________ 
                                      (организовано, не организовано) 
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное 

                                                           (достаточное, недостаточное) 
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям 

            (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 
акты допуска к эксплуатации оформлены 
                                                   (оформлены, не оформлены) 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются. 
                 (соблюдаются, не соблюдается) 
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется 
                                                                                                                                                (имеется, не имеется) 
                  (при необходимости указать наименование и количество оборудования) 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и 
участков соответствует санитарным нормам  

 

ж) обеспеченность столовой посудой _________достаточное________ 
                                              (достаточное, недостаточное) 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников 
_________________________имеется_____________________________ 
                                        (имеется, не имеется) 
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного 
учреждения _______________________ имеется_____________________________________                     

                                                                          (имеется, не имеется) 
к) питьевой режим обучающихся ___________организован__________________________ 
                                                                             (организован, не организован) 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                       (указать способ организации питьевого режима) 
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 
дезинфекция) _____________ имеется, договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области» от 20.01.2020 №94/20/ДЭЗ ______________________________ 
                                                                           (имеется, не имеется) 

__________________________________________________________________________________ 

л) численность обучающихся образовательных учреждений, обеспеченных горячим 
питанием: 
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Наименование показателя Количество 
(чел.) 

Численность обучающихся образовательных учреждений, обеспеченных 
горячим питанием 

2804 

Численность обучающихся 1-4 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных горячим питанием 

1599 

Численность обучающихся 1-4 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием 

117 

Численность обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных горячим питанием 

1020 

Численность обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием 

41 

Численность обучающихся 10-11 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных горячим питанием 

185 

 

Численность обучающихся 10-11 классов образовательных учреждений, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием 

8 

 

17. Оснащенность образовательного учреждения с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19): 

а) наличие бесконтактных термометров имеется 
 

б) наличие дозаторов для обработки рук _________________имеется___________________ 
   

в) наличие средств индивидуальной защиты (защитных масок, перчаток) ___имеется____ 
                                                                         

18. План профилактических мероприятий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19) утвержден приказом от «_03_» _июля_2020 года 
№ 244 

 

19. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и других помещений 
______________________________соответствует__________________________________ 
(соответствует, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий и помещений) 
 

20. Водоснабжение образовательного учреждения ________осуществляется___________ 

                                                                                                         (осуществляется) 
 

21. Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: 
____________________________центральное_____________________________________, 
                           (указать характер отопительной системы: центральное, котельная) 
а) опрессовка отопительной системы ______________________проведена______________ 
                                                                                                                      (проведена, не проведена) 
________________акт №4 от 15.06.2020г._____________________________________________ 

б) мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательном учреждении 
________________проведены не в полном объеме____________________________________ 

 

22. Водоотведение (канализационная система) ___________централизованная____________ 

                                                                                              (централизованная, местная) 
а) благоустроенные _________________туалеты имеются_________________________________ 

                                                                                (имеются, не имеются) 
 

23. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения ___соблюдается________ 
                                                                                                                              (соблюдается, не соблюдается) 
 

а) воздухообмен осуществляется за счет ___приточно-вытяжная принудительного типа____ 
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б) состояние системы вентиляции ____________обеспечивает_______________________ 
                                     (обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена)  
24. Газоснабжение образовательного учреждения осуществляется: _не осуществляется__ 

25. Здания и объекты учреждения ______оборудованы________ техническими средствами  
                                                                       (оборудованы, не оборудованы) 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- пандусы __имеются_____ (имеются, не имеются) 
- аппарели__имеются_____ (имеются, не имеются) 
- подъёмники_____имеются_____ (имеются, не имеются) 
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения ________имеются______  

                                                                                                                           (имеются, не имеются) 
 

26. Транспортное обеспечение учреждения - организовано школьным автобусом 

                                                                                                   (организовано, не организовано) 
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ___имеется____  

                                                                                                                                                      (имеется, не имеется) 
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 
– 16 человек, 0,005 % от общего количества обучающихся; 
в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки 
обучающихся: 
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1 2016 соответствует Удовл. 2016 2016  

 

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта 
автомобильной техники - ____________имеется_____________________,  
                                                                       (имеется, не имеется) 
наличие договоров: на стоянку, обслуживание и технический ремонт, медицинское 
освидетельствование водителя: 

1. Договор хранения №А/С 9-1/ЮЛ/Б 010120 от 01.01.2020г. с ООО «Орбита». 
2. Договор на оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителей от 

09.01.2020 № 224/01-20-ПР с ООО «Русский Лес-СПб». 
3. Договор технического (гарантийного) обслуживания с ООО «СПАРЗ» №120 от 

17.06.2020г. 
                                                (дата, номер договора, наименование организации) 
установленным требованиям _____________соответствует_________________ 
 

Потребность в замене (дополнительной закупке) ____не имеется__, ___единиц.  
 

27. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
учреждения    ______________выполнены__________________________________________ 
                                              (выполнены, не выполнены) 
а) охрана объектов учреждения осуществляется частная охранная 
организация__________________________________ 
 (указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 4-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 

человек. 
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- наличие у сотрудников охранной службы удостоверений, медицинских документов, 
подтверждающих состояние здоровья _____________имеется_________________________ 
                                                                                    (имеется, не имеется) 
- график работы сотрудника охраны, утвержденный руководителем образовательного 
учреждения   _____________________________имеется_____________________________ 
                                                                                         (имеется, не имеется) 
- план-схема обхода здания и территории учреждения ________имеется______________ 
                                                                                                                         (имеется, не имеется) 
 - договоры по оказанию охранных услуг заключены: охранные услуги, ООО «ОП «Транс-

Секьюрити», № 425 от 21 июня 2001 г., № 663 от 28 января 2020 г.; 
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) объекты образовательного учреждения системной охранной сигнализацией 
оборудованы; 
(оборудованы, не оборудованы) 
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 
                                                                                                                           (оборудованы, не оборудованы) 
- установлены камеры внешнего наблюдения в количестве 14 ед., камеры внутреннего 
наблюдения в количестве 60 ед. 
 

г) прямая связь с органами УМВД организована с использованием кнопки тревожного 
сигнала 

д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает 
несанкционированный доступ;    

28. Обеспечение пожарной безопасности учреждения _________соответствует_________ 
                                                                                                                          (соответствует, не соответствует)  
нормативным требованиям: 
а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверки состояния 
пожарной безопасности проводилась, № 510 от 9 августа 2019 года, Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожскогорайона___________________________________________________ 

Основные результаты проверки: нарушений требований пожарной безопасности не 
выявлено___________________________________________________________________ 

Предписания__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) требования пожарной безопасности ____________________выполняются__________ 
                                                                                                (выполняются, не выполняются) 
в) системой автоматической пожарной сигнализации объекты учреждения _оборудованы _ 
                                                                                                                                    (оборудованы, не оборудованы) 
- в учреждении установлена ________________________Bolid________________________ 
                                                                                                                          (тип (вид) пожарной сигнализации) 
Обеспечивающая автоматическая пожарная сигнализация исправна_________________ 

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты __оборудованы_____ 

                                                                                                                                   (оборудованы, не оборудованы) 
д) система передачи извещений о пожаре _______________ обеспечивает___________   
                                                                                                          (обеспечивает, не обеспечивает) 
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ______обеспечивает______  

                                                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 
 защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  
 

ж) состояние эвакуационных путей и выходов____________обеспечивает_____________ 

                                                                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны  
з) поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны)  








