Управление образования администрации Красногвардейского района Белгородской области

Орган управления образованием
АКТ
проверки готовности ооразовагельнои организации
(ДОО)
к 20/9 - 2020 учебному году
Составлен «j^_»
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11олное наименование организации_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад с. Казацкое» Красногвардейского района Белгородской области.
Адрес организации 309934 Белгородская область Красногвардейский район е. Казацкое ул .
Московская д.16 (город, район, село, улица, номер дома)
телефон № 89202065647
Фамилия, имя. отчество руководителя Лиговкина Людмила Ивановна
В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района «О проверке
готовности образовательных учреждении района к новому 2019-2020 учебному году» от « 2<У »
мая 20 19 г. № 353 проверка проводилась комиссией в составе:
- Марковской А.Н.. заместитель главы администрации района по социальной политике начальник управления физической культуры и спорта администрации района , председатель
комиссии:
- Гребенникова ILL'., старший инспектор по Ослам несовершеннолетних ОМИI России по
КрасиогварОс йскол t \ •район\ у

- Кригшин А.А., заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности;
- Масловский Е.А., начальник РИ Д и ПР Красногвардейского района;
- Таранова Н.В., начальник управления образования администрации района;
- Титова Л.И., начальник отдела по регулированию трудовых отношении и развитию
потребительского рынка управления АП К и экономического развития района администрации
района;
- Харченко А.Г., начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Алексеевском районе;
- Харыбина В.Т., председатель Красногвардейской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.

Комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел)
имеются
2. В 20/9 - 2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано_____ групп с общим
количеством воспитанников 36 человек.
Наполняемость групп укомплектованы
Нормативы, указанные в лицензии:
3. Обеспеченность кадрами обеспечены , укомплектованы
4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации
удовлетворительно
5. Состояние земельного участка удовлетворительно
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
удовлетворительно
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние

Ограждение и освещение территории образовательной организации и их состояние
удовлетворительно
6. Спортивные залы и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние, акты
испытания оборудования имею гея удовлетворительно
7. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетвори iелыю
Организация питьевого режима удовлетворительно
8. Санитарно-техническое состояние медпункта нет
9.Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации обеспечены
10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и
номер акта)______________________________________________________________________
11. Наличие и состояние:
- водоснабжения имеется , удовлетворительно
- газоснабжения имеется , удовлетворительно
- электроснабжения имеется , удовлетворительно
- канализации имеется , удовлетворительно
12. Наличие автотранспорта и его состояние нет
13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду Гото во
Акт опрессовки отопительной системы______________________________________________
14. Замечания и предложения комиссии:

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году:
учреждение к новому учебному году готово
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