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Акт
проверки готовности дошкольной образоватg-Iьной органиЗацИи

(доо)
к 20|7 - 2018 учебному голу

Составлен ( 20 ) июля 20]17 г.

полное наименование организации: Муниципальное дошкольное образовilт€льFl .]l :

учрежденИе МЩОУ к ,ЩетскиЙ сад Nb 30 с. ПетропавЛовкa>) БелгородСкого райс,-l,

Белгородской области

Ддрес организации. 308571 Белгородская обласТь Белгородский район с. Петропавлов]].l.

ул. Гагарина, дом 65

телефон ЛЬ 8-905-б'7 5-2а-25
Фамилия, имя, отчество руководителя: Никульникова Елена днатольевна

В соответствиИ с норматИвньiМ документоМ главЫ администрациИ М}НИЩИП&ЛЬН{:l,:

образования JаспоряЖениеМ (о подготовке муниЦипальных образоватеЛЬН-,, l

учреждений Белгородског0 района к 2017-2018 учебному году_
от < 7 >) _июля_ 2011 г. ЛЪ i123 проверка проводилась комиссией в составе.

КулабухоВа ЗаместителЬ главЫ администРации БелГородского райl: i,

Наталья Дчександровна руководитель комитета социальноЙ политикИ
председатель комиссии

ВысгоробскаЯ ГлавныЙ бухгалтеР Управления образова,"tl li

Мария администрации Белгородского района
васильевна

Малышева
Марина
Щмитриевна

Власова
Елена
михайловна

Щобулько
валентина
Анатольевна

КуOчин
F{иколай
николаевич

Сериков
Александр
Сергеевич

заместитель начальника отдела ресурсного обеспече:,lгt-l,;

Управления образования администрации Белгородсtt-*l"l,

района - оекретарь комиссии

Начальник ОМВД России по Белгородскому райtэir,.
полковник полиции (по согласованию)

Заместитель начальника ОНДиrР ML{C России l:*

Белгородокому району (по согласованию)



4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации
количество зданий - одно

наJIичие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий * не имеются

5. Состояние земельного участка- удовлетворительное

Наличие на территории специально оборулованных площадок для мусоросборников, ll l,

техническое состояние - удовлетворительное

Ограждение территории образовательной организации и его состояние - 250 м.п ДЛИН,/
ВыСоТА 1,5 м - 100%

освещение территории образовательноЙ организации и его состояние - центральное, 100':li:

б. Спортивные сооружения и плоIцадки, оборудование: санитарно-техническое состояни,:,
акты испы,гания оборудования - имеется, удовлетворительное
наличие беговых дорожек - имеется, 20 м, песчаное покрытие

наличие спортивных rrлощадок - футбольное поле, исправно

нilличие спортивного за,та - имеется в приспособленном помещении

в каком году выполнен капремонт спортивного зала (при его осуществлении)

наличие музыкirльного запа - имеется в приспособленном помещении

7. Санитарно-техническое состояние пищеблока - хорошее

Организация питьевого рехмма - соблюдается

8. Наличие медицинского кабинета (при нЕuIичии JФ лицензии )

Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета - не имеется

9.Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации
видеонаблюдение, тревожная кнопка

10. Проверка сопротивления изоляции электросети и зaвемления электрооборудования
(дата и номер акта) - от 25 мая 2017 г

11. Наличие и состояние:

- водоснабжения - центральное, исправно

- газоснабжения

- электроснабжения - исправно

- канаJIизации - септик, исправно



1

внутренних туалетов - имеются, исправно

надворных туалетов - не имеются

12. Наличие автотранспорта и его состояние (укАзАть вЕсь АвтотрднспоF:|,
ндходящийся нА БАлАнсЕ учрЕ}кдЕния) -'не имеется

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду- готов
Акт опрессовки отопительной системы

14. Замечания и предложения комиссии.

15. Заключение комиссиИ о готовноСти образоВательноЙ организаЦии к новоМУ учебнозt,,,
гоДУ

ПредседаrеJIь комиссии

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии

la(i1
л "'rе

,Ф,/,
|Е /

/ Кулабухова Н.А.

Малышева М.,Щ.

Власова Е.М.

ВысторобскЙ М Bl

Щобудько В.А.

Курчин Н Н

""й""[
о.А.

пин А.С.


