
УITPAB jiE}{pIE оБрлзовлн},l я
лд]\,tиtiистрл ции БЕлгородскоГ(] рлЙоI{А

Акт
прOверки готовности дошко;]ьной образовптельной организации

(доо)
K2a7J - 20t8 ччебнсму году

Составлен (( i) 20 г.

Полное наименование организации муЕиципа-цьное дошкольItOе образовательное
}лчреждение <<ýетский сад комбинироваиного вида М18 п.Разумное ýеirгорОДСКОГО

района Боrгоролской облаетп>
Адрес организации - Бепгородская областьо Бепгоролский район, п.Разумноео
ул.Юбилейнаяо д.1
телефон - j& 59-21-45
Фамилия, имя, отчество руководителя - Кузнецова Валентина Ilпколаевна
В соответствии с }lормативным докумеЕтсм главы админисIрации муниципалънсго
образования - распорюкsнием (О Еодготовке муницип;lJьньгх образовательных

уlреждений Белrородского района к 2аП-2018 учебнсму году от < 7 } июJuI201'7 г.
ч Jlb 1 12З fiроверка проводилась комиссией в составе:

Кулабухова ЗаместитеJь главы администрации Белгородског0 района
Ната_шья Александровна руководитель комитета ооциа.ilьной пOлитики

прsдседатель комиссиfl

Малышева Заместитель р}ководитеJýI комитета соrцтальной
Марина политики начаJIьЕик Управления образования
Щiчшrтриевна администрации Бе.шоролского района заместитель

председатеJUI комиссии

Власова Г{редседатель районной орг&низации прOфсоюза
Елена работнrтков народriого образования и на},ки (rrо
Мl,жайловна согласованию)

Высторобская Главный бr,.,хга-цтер Управленlrя обра]ования
Марriя адI,fllнр{страцlrи Белгордского района
васlrльевна

fiобулько
ЕJаlентина
Анатсlльевна

liурчлтн
}{иколаЁr
Llико;lаевич

CeptlKoB
А:текс:алллР

Серr,еевrt.r

fu{едведев
олет,
Атексаrrдровir,r района

Гlузанова
J[ариса

Заместtлтель нача"тьнt{ldа 0тдела ресурс},{ого обеспеченлtя
Управления образования алминистрацни Белгоролского

района -- сеkретарь кOмиссиIt

IJa"Ta,TbHlTK ОМВД России по Бе;rгоролскriьry раЁлону,
tlолковн t|K п()Jll ц{{и i llo сог;tасованию)

Заместitтель начfu"тьника ОНДиilР N{ЧС России п0
Белторолскомч райтон5; ( по согласованrtю)

Заместлlтелъ главы ад мr{н}lсl,рашии района - рукOводитеjlь
комитета строитеjlьства адмрltlr{страцирr ýелl"ородскоr,о

L{ача,тьник отлела са,riитарного гrадзора управления
Росi-rотребirадзора по Белгороаской области (по



Анатольевлlа

Товсr,ый
Анлрей Иг,оревrтч

LLIопин
AilToH
Сергеевич

ýекларачия пожарной безопасности от

Пасrrорт дороlкной безопасности от

согласованr,шо)

Врач ФБуЗ KLleHTp гигиены И эпидемиOлогии в
Белгородской области> (по согласоваrию)

Заместитель главы адмиЕистрации района .- рукOводителъ
кOмитета ЖКХ, транспорта и инженерной
шtфрастрртуры администрации Белгородского района

2015г,

2015г.

Ko,trptcclrel*.i yстановлено след\.}оrцее.
1, Наличие !,чредрlтельных док\,ме}]тов в Еаjтr]ч}{и ll офсlрм;lены в vcTa'c}Bjle'Hoп,l порядке -Ус'гав мYниципального дOшко.lьного образu*ur*rr*rого учреiкдения <<Детский садкопябинирOваннOго Вида }sr8 ш.Разу;чrное Белгородского района Белгоролскойобластlt> от Iб.12.2015г.

С]виде'елr,стВо о .осl,дарстВенноr:i регистрацлlи права на операТивное чправлеilие * 0тt8.I2.2015г.

СвидетелЬсl,во О гос\,дарс'ВенноЙ регистраЦии права на I't]j-IьзоВанt{е зеil,,IеJlьныý.{ УЧаСТКО\,I- от 28.12.2015г.

ЛrtЦензия на ПраВо ВеДенИя образоваr,ельноrl деятельносгI{ - от 27,01.2в15г,.Nъ6701 серияз1-I0л м0001J53

Паспорт антитеррористическоii безспасЕоетI,{ trт 20l5г.

l Iаспорт дост\,лностLt от 2015г.

2, в 2017 _ 2018 уrебном гСду в лошкольной организации укомплектOвано 7 групп
общим количеством восIIитанников 168 чqгrовек.
Наполняемость групII - 32чg.l.
Нормативы, указаFIные в JIицензии:

3. 0беопеченностъ квдрами - 99уо

4, СанитарнO-техническое состояние зданий н помещений образовательяой организаIдии
кOличество зданий - 1

наличие гара}ка' теплиr{ы' овощехранилища и ДР. зданий * нет
(указать KoнKpeтrro, какие зданиrI имеютýя на территории)

ý. Состояние ЗеМеjfьнOго у{астка - 5948 кв.м., удовлетворитеJrьнt}е

Нали.tltе на 1ерриТории сп*ЦиальнО обору;iованных плOlцадOк для а,{Yсоросборнirков, ихтехническOе состOянttе - иý{ее,тся. в хороIлем состqянI4д

Огрла;кденИе территоРии образова,гельной 0рган}t]ацi.iи и его состt]янl,{е - !lмеется i{лиi{А3{}0м, въlсотА - I,5*t (требует за]!lены, высота не отвечае"г требоваlлиям}
(yKtBaTb пого}{ilьiе l\,1етрь] исправfiого огражде}lrIя lr О,6 

установлеl"tного)

/r
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освещение террlrтори}r образоваТеJ-Iьноit организацi{LI и его состояние -
в,\одамИ в здан}lе, нет (}свеЩенностI{ tIO периý{е-гр_Y территорlIи)

(vKaзaTL в 0о освешенl{е)
6. Спортивные сOOружениJI t{ площадки. оборудOвание: }Iеlеется

(только над

санитарЕ{о-техническое состояние - удовлетворитеJIьное

акты исшьIтания оборулования - от 30.05.2017г.

Еалиt{ие беговых дорожек - ýтсугствуето 0 п.н-
{указать дл}rну, fiокрытие лоро;кек)

н,lJIиЕие спортивrrЫх плоIцадОк - Емеетея волейбольная, баекетбольная, футболъное
полео оборулование исправно

t{аличие спортивного зала - имеется r 12162х412=52 м2
(иметсlне имsется, в приспособлецном помещении)

в каком году выпOлнен каilремонт спортивного зала {при его 0суtцествлении) - пе было

надичие музыкального зала - имеетея,8160х8155=12об м2
( иtчtетсяi не х{\1еется, в лрit с пособленно 1,1 помещеrти*t)

7. СанитаРно-техниЧеское состоянl]е пищеблока - удов.петворительное

Организачрu{ питьевого режима - обеспе.rен

8. Нали,ттце ý{едrlцtlнского кабrtнеl,а - 11Dlее,тея, лицензия.NЬЛ0-31-01_001l49б
( npIJ l.tfuIi{l{tJlr,\} лrrr{ензrrтт )

СанитарнО-те_tническое состоя}{ие ]\{едIltlt{нс,iого кабрrнета - xopgrлee

9.обеспечение I(оп,Iплекснtrй безопасности образоВitТе;-rьной организац!lи имее1ся
экстI}енно{,о вызова (кэв}, сIrсгема видеонаб;Iюдения, АпС оповещеЕия о
еOс],оян[rе удовJ-lетво рительнOе

кнопка
rO}каре,

10. Проверка сопротивдениrI изоляции электросети и заземлеЕиl{ электрOоборулования
(дата и номер акта) - нротокол ЛЬ413 от 23.06.20tТг.

11. Наличие и состояние: (ис<З,а ТЬ -,ценmрtLluзаванное l*п,u dр.}
- водоснабжgния центрелизованное, иcrrpвBнo

(исlравно/не исправпо)

- гжоснабжФния цеЕтрализованное, иýправно
{иоправно/не ясправно)

- электрOснабжения централизованное, иепраЁн0
(исrФавБо/ilе исправно

- канаJIизации цепт.рализованное, исправIIо
(лrоправаоlве исп}.}авно

внутренних туалетов исправно
(псправнс/не иолравно

н&дýсрных туалетов вёт
(исправно/не исrrравно)

12. Налитиs автотранспорта и его сOстояние (укдзАть вЕсь Автотрднсп{}р7.,
н,4{одящийся нд БдJIАнсЕ учрЕ}t+г{ЕнИЯ.* нет
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13. Готовность обржовательной организации к осенне-зимЕему периоду
Акт опрессовки 0тOлительной системы

14. Замечания и предлOжениrI комиссни:

1ý.
гоl

ко

и

II редседаr,еJlь ком Llcc lt Il

Заместl,tтеjlь председатеJя

tI.пены ко]1{Ilссии

Ку.паб_чхова Н.А,

м.л.

Влас:ова E.Iv{.

_.-ýобудько В.А.

Курчин Н.Н.

о.А.

.с.

ы;*:*ф"r"

готовностlт образовательноЁi к HoBoN{y учеOномY
i/

flL:',й


