
Акт

проверки готовности организации, осуlцествляющей образовательн}ю деятельность
к новоп4у 2017,2а18 5ччебноп4у году
составлен <<i5>> августа 2а{7 года

муницигrалъное казенное дошrкольное образовательное учреждение детский сад
(полное наименование организащии, год цостройки)

J\Гg 15 <<Сказка> с. Вьiсоцкое -1982 г.шостройки
Админи овского мчниt[ип го Dаиона

З56526: кий кtrай: Петровс йон: c"Bbico

кинова И овна" теле 654,1\ з8- 2-9а

(учре,шитель организации)

(юрилический адрес, фактический адрес 0рганизации)

(фамилия, имя, отчество руководитедlI оргаFrизации, J\Ъ телефона)

в соответствии с
йона Ста

хtением пди

кого к от (25> июля 2017г. лъ 199-

об вательЕь]
пагIь

члиона LT польског0
ныи спосяжение мини

ставропольского

вско ИПИПЫIЬНОГО

ии изменении
ганиза ии все типов П вск

но 17-2а|8 ччебно
ииП ишип€lJIь

от, я 20tr7 го }lb )> в период с <<15>> по <<17>> авг}rста

2017 года.

вательных ии всех

в составе:
пDедседатель комиссии
Сергеева Елена Ивановна

заместитель председателя комиссии
Кравченко Лариса Анатодьевна

ceKDeTaDb комиссии
Фирсенко Щмитрий Иванович

(наименование оргаца, проводившего цооверку)

заместитель главы администрации
начаJIьник отдела социЕLгIьного рсIзвитиr[
администрации Петровского
муницицального района Ставропольского
края

замOститель начальника отдела образования
Петровскогоадминистрации

мунищицапьного
iiрая

раЙона Ставрополъского

образования
Петровского

ведуrхдии сшещиалист отдела
админист,рации
МУНИЦИЩаЛЬЕОГсЭ

края

(неименование оргаi{а, издаtsшего распорях<ение)

тиIIов и видов в Петровскопд мj/ницигtальнопд раЙоне Ставропольского края к
HoBoN{]/ 2аl] -20tr 8 ччебному годy

члены комиссии:

района Ставрогrольского



Акулов !митрий Ни колаевич

!енисенко
Александрович

!уплиrцева Наталъя Анатольевна

Калашникова Лариса Викторовна

Павл ова Ирина Федоровна

Перепелица Владимир Иванович

начальник Iтульта пдентраJIизованной охраны
межрайонного отдела вневедомственной
0храны по Петровскому району филиал
федерального гOсударственного казенного

учреждения кУгiравления вневедомственной
0храны войск Национальной гвардии
Российской Федёрации по Ставропольскому
краю>> (по согласованиiо)

Александр ведуriдий специаJIист отдела муниципапьного
хозяйства, гражданской обороны и защиты
цаселениlI и территорий от чрезвычайных
ситуаций адN{инистрации Петровского
муниципаJIъного
края

раиона Ставрополъского

техник - технолог муниципапьного казенного

учреждениjI <I_{eHTp развития и поддержки
систеш,{ы образования Петровского
муниципального района Ставрогtолъского
края)>

председатель
организации

Петровской
профсоюза

раионнои
работников

}iародного образования и науки Российской
Федерации

ведуrций споциаr{ист отдела образования
администрации Петровского муниципапьного
района Ставропольского края

заместитель начальника отдела участковых
уIтолIiомоченных полиции и начzLпьник
ОТДеjIеНИЯ ilo ДеЛаМ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ
отдела I\ШД России по Петровскому району
(гlо согласованиrо)

Хотченков Роман Сергеевич заместиl,елъ начальника
деятелъности и

льника отдела надзорЕои
профилактической работы

управления надзорной деятельности и
про,филактической работы ГУ МЧС России по
СтавропольскоL4у краю (.rо Петровскому и
Грачевскому районам) (по согласованию)

tIроведена проверка готовности: муницишальЁого казенного дошкольного
образовательного )zчреждения детского сада Jф 15 J<Сказка>> с. Высоцкое

(полное наимецование организации)

(далее - организация).



tr. Ссновные резудьтаты проtsерки

В ходе проверки установлен0:

1. Учредительные документы
Гражданског0 кOдекса Российской

установленном порядке:
устав мчниципальног0 казе вательного

детского сада J\ъ 15 <<Сказка>> с. Высоцкое Nq 965 ат <<22>> декабря 2015года;

Еоридическог0 лица (в соответстtsии со ст.52
Федерачии) в наJтичии и оформлены в

Свидетельство о
(полное наименование организации)

государственной регистрации права на ошератиЕнOе

управление от <<22>> декабря 201trг., 26-АЗ Jф б8OЕЕ9, подтверждающее закреlrление
за организащией собственности учредителя (на праЕах оперативного пользования или
передаче в собственность образовательноп,{у учреждениrо);

Свидетелъство о государственной регистрации шрава от <<01> февраля 2012г.
М 26-АЗ 7185З1 на полъзование земельным у{астком, но котором размещена
организация (за исключениеN4 зданий, арендуемых оргdнизацией);

Свидетельство об аккредитаiдии организах{ии: - Ёет (_> _20_г.,
(наименование органа управлениrI, выдаБшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной <11>> ноября 2а16г., серия 26 Д 01, N9 0001480, регистрационный
номер 5228 Министерство образования Ставроfiольского края

(наименование 0ргана угIравriениrt, вь{давш€го лицензшо)

срок деиствия лицензии -
2. Паспорт безопасности организаiдии от <<29>> декабря 2015г. оформлен.

ГIлпан подгOтовки организации к новому учебному году разработан и
согласован устаноtsленным порядком.

З.Количество зданий (объектов)
общежитий 0 единиц на 0

Качество и объемы, шроведенных ts

а) капитальных peMoEITots объектов

, выполнены
(наиме нование объе кта)

акт приемки
(оформлены, не оформленьт)

(наименование объекта)

акт приемки
(оформлены, не оформлены)

б) текущих ремонтов на

(наименование объекта)

акт приемки

организации -1 единицы, в том числе
мест.

2Е\7 году:

, в том числе:
(всего)

(нашленование организации, выполнlIвшей работы)
гарантийные обязательства

(лтшлеются, не пr,rеются)

выполнень]
(налrменование организации, выполIuIвшей рпботы

, гарантийные обязательства
(rплеются, не имеются)

объектах, в том числе:
выполнены

(наиrиенование организации, выtIолнlIвшей работы

,гарантийные обязательства
(оформ;lены, не оформлены) (имеются. не имеются)



в) иных видов ремонта на 1 объектах образователъной организащии:
здания литер <<Д>>, - косшцетический ремонт помещений

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкlдии) в новом учебном году -

це имеется.
Проведение работ необходимо

(при необхоДимостИ проведениЯ указанныХ работ, перечислитЬ их колиtIество и основной перечень работ)

4.КОнтролЬные нормативьх и Iтоказатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:
а) виды образователъной деятелъности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: основная (обшеоб ъная п ма дошк
ания ваюшей наIIDавденности

(наименоваНие видоВ деятельности и дополнительных усIryг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;
в) численность обучающихся шо состоянию на день проверки - _0_ чедовек, в

г) численность tsышускников 20 -2а годов - 0 человек; из них постугIивIIIих
в ВУЗы - 0 человек, профессионаJIьные образовательные организации - 0 человек,
работают - 0 человек, не работатот - 0 человек;

Д) количество обучающихся, хтодлежащих поступлению в текущеп4 году в i
класс (напервый курс) - 19человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:
групп всего - 4; количеств0 обуrаюrrхихая * 84 человек;
из них обутаtотся:

в 1 смену - 4группы, 84 обучающихся;
во 2 смену- 0 групп, 0 обучающихся.
ж) наJIичие образователъных программ -

(Iп,{еются, не имеtотся)

З) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;

(tшлеются, не п,rеются)
и) укомпдектованность штатOв организации:

педагогических работников - б человека 100%;
научных работников - 0 человек О %;
инженерно-технических работников - 0 человок 0%о;

администратиtsно-хозяйственных работников - i человек 100%;

го

имеется

произRодственных работников - 14 _чедовек 100%;

учебно-воспитателъных работников- 4человека1 00%;
медицинских и иных работников, осущестtsляющих всIIомогательные функции- 1

человек - 100%.
к) наличие планаработьт организации на 2aI7- 2018 учебный год - имеется

(имеются, не ш,tеются)
5.состояние материально-технич€ской базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как - удовлетвOрителъно

(удовлетворительно, неудовпетворительно)
Здания и объекты организаlдии не обор}rдованы техническими средствами

среды для передвижения обучаrощихся с ограниченными
здоровъя;

безбаръерной
возможностями
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а) наличие материаJIьно-технической базы и осшаrценности организации :

б) наличиа и характеристика объектов культ,урцо-социаJIъной, спортивной и

образователънOй сферы :

_0

физкулътурЕый зал - имеетOя, тицOвOе fIомешдение, емкость - 25 человек,

состояние - удовлетворитеjtrьное,
тренажерный заJI - не имеется, шрисшособлен_ (типовое помещениф. емкостъ-

;""";;;;".*, .о.rояние - удOtsлетвOритеJ]ъное _ 

(неудоtsлетворительное) ;

/_--- л - лл -л. "оrrrо-rrА\Ё;.#""]", iJ' "r**n.", 
шрисIтособден {типовое помешдение), емкость-

состояние - удовлетворительное,
МУЗей.неиМееТся'ПрИсIТособЛеН(типовоепоМеЩение)'еМкосТъ-

щ. эеJIOвека, состояние _ удовлетЕорительное (неудовлетворителъное);

-0-челоВек,профильМасТ.ерских,кОЛичесТВоеДиницкажДоГOIIрофиЛя
(птвейная *u.r.p.r. i, ^ - 1; стодярцая мастерская - 1; и др) состояние-

удовJIетворителъ;ое 
(цеудовлеТВОРИl'еЛЪНОе); 

_ _Ё_л:_/___'-л_ла плrrАтттАlтrла\ е
компьютерцыЙ класс - не имеется, ilрисilособлен (типовое помещение), емкостъ

- , g_rеJIовек, состOяние - удовлетвOрительное (неудовлетворительное), напичие

ДокуМенТоВ,ПОДТВерЖДаiоrциХраЗрешеНиеЭКспЛуаТаIдиикоМПЬюТерноГокIIасс1,

50 человек,

когда и кем выдано, номер докумсцтл ,

в)органиЗацИякоМПЬЮТернойТехникой-невгlолнопдобъеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество комшъютерной техники_ з еД,, из них подлежит сtIисанию-O

ед., планируется к закуIIке в текущем учебно\,{ году- 0 ед' 
:

Основные недостатки:
г) цаJIичие и обесшеченнOсть организации ""рlт::_:1, :::о,1::::::,y;

инвентарем - имеетсяt обесшечиЕает шроведение занятийq его состояние

удовJIетворительное. акт-разрешение на использование сшортивного обор}rдования ts

образовательном процессе от <<lББгустаj'lйNО б/Н, КОМИССИЯ N'Ш(ДОУ ДС }ГО 15

(С )> с. бьiсо
(наименование орIана, оформившlего акт-разрешение)

Потребность в сtIортивЕом оборудоЕанииj нн
х /ашт.l. маты t.э шт.), тренахсеР (4 rirT,), },{ягкие модулИ

гимнастическии козел и гиl\{настическOе брgЕцо f ч)_rrr=
Основные недостатки: неч

д) обеспеченностъ организации

Потребностъ в замене мебели:

удовлетворительное.



комплект - классов - _0_; доска )леническая-_0_; шкаф книжный-
шт. и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой пtебелъю - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный- ý_шт.; ст)iлья офисные- 25 тлт"; кроtsати- 50 шт.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2|0 шт.; фонд учебников- _0_, _0_%

1

научно-педагогическая и мет,одическая
Основные недоOтатки:

литература - имеется

Потребность в обновлении

6.состояние земелъного

книжного фонда не имеется

участка,

(имеется, не иш,tеется)

закреппенного за организацией

удовлетворительное;
(уловлетворительное, неудовлетворите,,tьное)

обrцая площадь r{астка- 210З,7 кв.пд.

наJIичие специапъно оборудованных площадок
техническое состояЕие и соответствие 0анитарныN{
соответствует санитарным требованиям

для мусоросборников, их
требованиям - имеется,

Основныенедостатки: FIеT

напичие спортивных сооружении и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиjIм - имеrотся. травяное покрытие, 5 спортивных
элементов. устойчивы. окЕlшены. соответств}тот требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности tIри проведении занятий на указанных
объектах - ,o.n,ou"," 

i.rr,,r;rrr.r' 
'..rrra;rr,.r,Основные недостатки: нет

7.I\4едицинское обслухtивание в организации - оDганизовано
(орган изовано. не оргализовано)

а) медицинское обеспечение осущеотвляется -внештатным .

(штатным, внештатаньш)

медицйнским персонаJIом в количестве 1человека, ts том числе:

Що-тuкность Профиль работы количество
ставок

Характер работы
(штат. договор)

Примечание

Старшая
медицинская
сестра

Оказание первичной, в том
числе доврачебной,

врачебной и
специаJIизированной,
медико - санитарной

помощи

1.00 договор

Лицензия на N{едицинск}.rо деятельность оформлена от <04> декабря 20trЗг. Jф ЛО-
2б-0 1 -002224, регистрациоЕньiй номер r\4 009 1 77.

б) ts щелях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудоваFIы;

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - З человека,
состояние - удовлетворителъное;

логопедический кабинет - не имеется, типовое шомеlцение, емкость - 0 человек,
состояние - удOвлетворительное (не удовлетворительное);



кабинет педагога-психолога * не имеется, приспOсоблен (типовое помещение)
емкость- 0 человек, состояние - удовлетворительное (не удовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость- 0 человек, состояние - удовлетЕорительное (неуловлетворительное);

процедурная - имеется, тиIIовое помещение, емкOсть - 2 человека, состояние-

удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, 
"е 

имеетс")

(при наличии потребности указать основной перечень оборулования)

Основные недостатки: нет

8.Питание обучаIощихся - 0рганизOван0
(организовано, не организовано)

а) питани, op,u""'"o:.1:;" 
:,:,i*'"o,

столовых на 0 посадочных мест. Буфет -
(имеется, не 

"rееrся)

(количество столовых)

не имеется

Качество эстетического оформления залов IIрие}да пиши - у49влетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

гигиенические условия сOб ия пDавил личн гиены) п пDие

соблюдаются;
(соблюдаются, не соблtодаются)

б) прочент охвата горячим питаi{ие\t составляет l00 %, в том чисJIе горячим

питанЙеМ детей из маJIоимущих сеNdей в количестве 0 чел., что составляеТ 0 7о от их

общего количества;
в) пригOтOвJIение пищи осуществляется из продуктов, закупаемых

организациеи гIо закJIюченны\4 договорам
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по закJхоченным договорДц и др. рекЬизиты договора)

Основные недостатки:
г) хранение продуктов * организован0 ,

(организовано, яс организовано)

количество холодилъного оборудования З- ед., санитарньiм нормам соответствует ;

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обесглеченность технологическицд оборулованием- достаточное ,
(досl аточное. не достаточное)

количество технологического 0борудOвания 10 - ед.

его техническое состояние соотвеJqтts,уеl
(соответствуст, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены
(оформлены, не оформлены)

техники безошаснOсти
технологического оборудов ания соблюдаются

Основные недостатки;
(соблrодается, не соб.тподается)

нет

Требования при работе с использованием

п
пл эле 4х кам l шrт"

ПoтpебнoстьBЗaкy[кеДoПoлниTелънoГoTеXнoлoГиЧеcкoГooбopудoвaHИЯ

(имеется, не имеется)

ч пOиготовления г.)" пароконвектомат (.1 шт
Kv (1rпт.)

(при необходимости указать наименование и ко]iIичество оборулования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помеlцениiт и технологических
IIехов и ччастков соответствYет



(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обесгrеченностъ столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

д) документация и инструкции, обеспечиваюц{ие деятельностъ столовой и ее

работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательноЙ организации - имеется

(иvеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован :

(организован, 
"a 

ор*""-"r9
методом кипячения на гiиrцеблOке

(указать сгlособ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) - имеется Договоп ]ф 69
(имеется, 

"е 
иrееrсо) !

от 09.0i .2ОI7г. ФГУП (Центр дизинфекIdии в Ставропольском крае)>

са}Iитарно-гигиеническим требованиям к остественЕому, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.Транспортное обеспечение организации - не организовано , ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обуча}ощихся к местам проведения занятий - не

(rraarar.tr= "*a*rLб) обrцее количество обучающихсщ Еуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек, _0 _% от общего количества обучаюIцихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся :

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений

имеется

для
не
,

м
пп

наименование
,
L-

Еоо
z =i,

i
отs
о

а

ьос.\о

-lTs

Ч:i6ý
316 у.)
Fdj=о;с\ц9 aF. Y

]вя q
_Y о_У Эa q

Хо

зу
бЕ

FO

о

о

9i

(имеется, не имеется)

установленным т,ребованиям

Основные недостатки:
(соответствует, не соответствует)

Потребностъ в замене (дополнительной закупке) количество - 0 единиц



1 1 .VIероп риятия по обеспечениIо охраны и антитеррOристическои

защищенности организации выполнены
(вьтполнены. не выпо.]нены)

а) охрана объектов организации осуLцеств]Iяется - с,горожами
(указаr" способ охраны-сторо}ка, вневедомственнaц охраннаJI организачия)

в составе з_сотрудников. Вжедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 3_человека. ДогоВоры пО оказаниЮ охранЕых услуг заключены: договор ] 8З

(наименование услуг, наименование организации, Nq и дата Еа оказание услуг, NЪ и дат4 договора)

б) объектЫ орГаниЗации сИсТеh,{ой 0храННой сИГНаЛИЗации -оборчДованЦ '
(оборудованы, не оборулованы)

в) системами видеоЕаблюдения и охранного телевидени,I объекты -не

(оборулованы. не оборудованы)

г) прямая сЕязь с 0рганами NдtsД (ФсБ) организована с исполъзованием кноцки

экстDенного вызо
G-*-" .""."б .-*и, кнопка экстренного вызова, те"lrефона АТС и лр,)

Д) терриТория орГаНиЗаЦии ФГрахЦеЦиеМ -обОрУДоВаhа _

(оборулована, не оборулована)

чивает несанкционированный доступ ;

(обеспечиваот, не обеспечивает)

е) дежурно-дисшетчерская (дехtурная) служба - 0рганизована
(организована, не организована)

ж) наруЖным элеКтрическИм освеlIцением - обор)чдованы _ ;

(оборуловаrш, не оборудоваtrы)

з) указателъными знаками дорсжного движеt{ия цри подъезде к организации-

оборудованы.
(оборулованы, ше оборудованы)

Основные недостатки: Еет

1 2.обеопечение пояdарной безопасности организации- соответствует- 
(соответствует, не соответствует)

нормати вным требованиllм :

а) ОрганЬми Государственного пожарного надзора в 20Iб году проверка

состояние пожарной безогlасности IIроtsодилась ,

(проводи;rась, не проводилась)

u*, ,rооверки Ng 70/62 от 25.07.201бг. _ онД унД и пР ГУ I\дIC РФ по,Сщ (ц9

сигнаrов пожарной сигнzuтизации ца пульт гlодразделсния пожарной охраны без

иков жные аJIличес по}ка е лестн

б) требования пожарной безогlаоЕости - выполняются
(выпо;rняются, не выполняются)

в) системой IIожарной сигIiализатJии объекты организации оборудованы. В

организации установлена <соната>>
1тип(вил) пожарной сигнаtизации)

01.02.2017г. Ф УВО tsНГ России iTo Стаtsропольском

в в области ПБ

извешателъ п ныи вой. опо ьох но-п ныи

звчковой. опове ь охсанно - пожа еtsои

Пожарная сигЕаJIизация находится исправна _ ;

(исправна. неисправна)



д)

е)

ованы
(оборудованы, не обор5rдованы)

система передачи извеrцений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуащии обеспечивает защит}z людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

И ИМУЩеСТВа оТ ВоЗдеЙствия оттасных фактороЕ. Состояние эвакуационных цутей и
ВЫХОДоВ обеопечивает беспрепятственнJ/хо эвакуацию обучающихся и персонала в

(обеспечивает. не обеспечивает)

безопасные зоны" Поэтажньте планы эtsакуащии разработаны. ответственные за
противопожарное состояние помещеrrий назначены;

Я<) проверка состояния изOляции элекхрOсети и заземления оборудования
ПРОВОДилась. Вывод на основании актаА З5-0024З-l5от 16 марта20i5г., выданного
ИП Денrцик А.В.
(проводились, не проводиjlись) (наименование организации, проводившей проверку)

- соответствует
(соответствует (не соответствует) HopMavr)

З) ПрОвеДение иi{структажей и занятий по шФжарЁой безопасности, а также
ежеквартапьных тренировок цо деиствиям при пожаре

В ХОДе Проверки выявлены (не выявлоны) Еаруцпения требований пожарной
безопасности:

13. Мероприятия по tтодготовке к отопителъно},4у сезону в организации
ены

(провелены, не проведены, проведеньi не в полном объеr.rе)

отопление помещений и объектов организации осуществляется собственная
*отепьняя

(УКаЗаТь характер отопительпой системы (тепl-тоцентрапь, котельнаrI! печное))

состояние удовлетворителъное
( удOвле l ворите-lьное. нсу-]ов- le I ворите.l ьное )

опрессовка отопительной системы - цроизtsедена
(произведена, не проrз*еде"а)

акт к логово Ь 68 ГУ 17 от 0З иrоля 20\7г.
(дата и Ne документа, лодтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом ссставляет _а_% от
потребность в доilолнительноп{ обеспечении сOставляет
топлива.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в поl\леLщениях и объектах организации соблюдается .

(соблюдается. не соблюдается) '

воздухообмен ос}iществляется за счет IтрI4тqчная, естеqтвенная
(указать тип веilти"lllции, приточнаlI, естественная и др.)

Состояние системы вентилящии обеспечивает соблIодение установленных норм
воздухообмена.

15.водоснабжение образовательной организации осуществляется: муп

годовой потребности.
%. Хранение

(Ро

(указать тип системы сброса стоков)

иципально вания Вьт го сел
(указать снабжаюirryю организацию)

газоснабжение образовательной организации: ОАО <Газпром16.
сп еСт поль)> и ооо (Газхт тавDополь>)

(указать снабжающую организацшо)
17. Канализа\\ия- выгребные ямы



II. Заключение комиссии

й]rниципалъное казенное дошкольное образователъное учреждение детский сад J\b
(полное наименование организации) i

15 <Сказка> с. Высоцкое к новому 2017 - 2018 }^rебном}z год}r _ Zlzlz,r,tf
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложениlI комиссии по резулътатам проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены замечаниrI/нарушения (нужное

подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушецшi, выявлецные по основным направлениям провеРки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении
проверки готовности организации к новому уrебному году, коМиССиЯ РекОМеНДУеТ:

руководителю образовательной организации в срок до (_)) 20 г.

разработать детальный план устранения выявленных недOстатков и согласоВаТь его с
председателем комиссии;

в период с (_))
по устраЕению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до (_>
мерах по устранению выявленных

по( >) 20 г. организовать работу

Председатель комиссии:

Заместителъ председателя

Секретарь коNdиссии

члены комиссии:

Е.И.Сергеева
(инициалы, фамилия)

Л.А.Коавченко
(иничиа,ты, фаллилия)

И.Ф.Павлова
(иницимы, фшилия)

ВЛ.Перепелица
(инициа,rы, фами,тия)

Р.С.Хотченков

(инициалы, фамилия)

(роспись)-'' (инициа,rы, фамилия)


