
у I ] р.,\ i] j I Il. I ij,1 Е оБ рАз ов А I ия А/{м}{I,[истрдц}Iи
БДJlДШОВС КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИJI

Акт
проверки готоввостн школы

Наименованltе },чреждеl{}tя, год
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I] соо-гвL-lсt,tst.ltt с распоря;,t(сlirtеNt главы адмLlнисl,рации го муЕиципаJIьного района от
l8.05.20lб г Nо72З-р проведсно обс.,lеJlованrtе vtlpc)ф.Jteнrбl образоваrtия комиссией в составе:

Рымашевская Л.И. - r]рслседатель комиссии, замесгитель главы администрации Балашовского
м}11иципального paitorta по соцltzulьным вопросам. начальнrtк управления обршования;

Ж),тов Ф,Л,- ]аrlсстите-гlь гIрелсеilа-ге.ця коl\lиссии, админисграции Балашовского муниципального района;
CaBpacoBlr }-{ R -, заi\lест}i,гель начfu]ьil!1ка )'правлеIlия образования zulминистраIши Балашовского

\1\, нllLl}lпА,r]ьL]сгсl plii.ltlll,
Kaparr,-,B }] l,, Ha,{iI]Ibli}jK Запа:triого террr{торljaЦьllого отдела управлеIiия Фелеральной службы по

Hanзopy в с(lерс зашllтi,l irp;rB потрсбlt,tслей и б.rагополучlrя челоtsека в Саратовской области (по согласованию);
Ишин Е.С.,- t{ачаJlьник ol,jtc;la по надзорноii леяlельноqIи по Балашовскому району (по согласованшо);
IОшкова t-l ,А * прсдселатель профсоюзtlого комитета работников образования (по согласовш"ю);
У,варова В В - консульта}гг управлеttия образования админий,рацин Балашовского муниtипаJ]ьного

pliior ia
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Be:lr u.tttii .l1ец}liulнс г yправлеrlия образования администрации Балашовского

tI)lr-lз-гова !,] ,,\ ко]]с J,,гlt,т:tl{,г yI]раt,]лс1{}iя обравования адмllниrграции Балашовского муниIипального
paiiotta,

Чесноков А,В. - начальнllк хозяйсгвенно-эксплуаl,ационного отдела МКУ <Цеrrгр информационно-
мсIодического }I техt{иtlеского обеспечен}lя уtiреж;цений образования Ба,,lашовского муниципального районаr>.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА

Акт
проверки готовности Доу
к 20lбl20|7 учебному году

r'йб
Ф.И.О. баведrющего

В СООТВеТСТВИи С распоряrкением главы администраIц{и Балашовского пц/ншц,Iпального района от
К_> 2016г. Nч . -р проведено обследование учреждения образован- *оr""Ь"ей в составе:
Рьгмаrпевскм JIrодмила Иосифовна - председатoJIь комиссии, заместит9ль главы администрации

i БаJIаIповского муниципiшьного района по социаJIьным вопросам,
начальник управления образования

Жугов Федор rЩмшгриевич - заместитель председателя комиссии, заместитель начаJIьника
управлениJI образоваr*rя администрации Балаrrrовского
мушпцшального района

саврасова Надежда Викгоровна - заместIтгель начапьникауправJIения образоваrия адмшil{стрilцп{
Балшповского }tуниципаJIьного района
- н,lчauьник Западrою терриюриаьною 0гдеш упрашеrпlя Федера.lьной
сiцпtбы по mдору в сrфр защrш гlрав погребшапей и бrиrопогlу.пля
чеповека в Сараювской оФlасrи (по согласованшо)
начальник отдела по надзорнойдеятельностипо
Ба-паrповскому району (по согласованшо)

ЮtШсОва }fuHa Александровна - председатель профсоюзного комитета работнIжов образования (по
согласованrло)

Уварова Ba-rrerrTrдra Васильевна - вед5rщиЙ спеIиаJIисТ управJIения образоваr*rЯ аД]\dИНИgrраIцшI
] Бaш€llповского муншIипaльного раЙона

рзяш,Iна Валеrrгина Викторовна - ведущий специалист управления образовашrя администраIцrи
; БаJIailIIовского мушщшIаJIьного района

Фитrатова ИринаАнатольевна - KoHcyJrьTaHT управJIеНиJI образоваrп,Iя администраIц{и Ба.rrаrrrовского

ЧеСноков Алексей Викгорович Жffi"#;:,lЁ:Т"" обеспеченrдо течдцего р9монта и
, проВедению аварlЙъrх работ )дIравлениJI образовапия

Комиссией установлено:
|.В 20|6/2017 1чебном году в .ЩОУ укомгшектовано r' групп, в том числе:
а) Ясельrъrх_+ б) садиковьгх в) разновозрастньж r' .г) коррекциоrпъгх

Всего детей в ,ЩОУ r'q ;

Наличиевакансий , 
-2 .КачествО проведеннОго ремонта (подчеркrтуь): проведен полностью, частиlIно, сохранено.

Всего затрачено средств рублей;
из HI,D(: бюджетньгх средств рублей;
внебюджетньtх средств рублей (

3. Состоянио проryлоц{ого )ластка, территории (подчеркнуть)
оборудован и огражден полностью, оборудован и огражден частично, не оборулован и не огражден.

4. Наличие помещений: груIшовьtх У , спаJIен / . физкульryрный

5. CaHllTapHoo состояние:
пищеблока (подчеркнугь): соответствует требоваlпаям, частиtIно соответствует, не соответствует
юlадовой (подчеркнугь): соотв@, частично соответствуgг, не соответствует
СТОЛОВОй (ПОдчеркнуь): соответствует требБйм, частиtIно соответствует, не соответствует
ГрупповьrХ (подчеркнуть): соответствуеттребованиям, частиtIно соответствует, не соответствует

6. обеспеченность текIологическим оборудованием (подчершryь).цgдЕосllр_частично, не обеспечено



имеются, части!Iно, отсугствуюъ

8. Состояние детской мебели, ее
частично, соответствует.

9. Характер отопIrтельной системы
состояние отопительной системы
требуется кап.рФмонт,

капит€шьный ремонт
Кана.llизация (подчеркнугь):
неудовлетворительное)

соответствие (подчеркнугь): удовлетворяет требованиям Саrrflин,

, (подчеркНугь): центРа.гlьное, автономное (газ или элекгричество)
(rолrеркнуг"): удовлетворитеiйБ-чйтйБ требует ремонта,

опресована ли отопительн:ш система (подчеркнугь): да/нgт, опресована, но акт отсутствует.

l0. ГОТОВНОСТЬ К ОТОПИТеJьному сезону (подчеркнугь): готово, частиtIно, не готово

1 1. Наличие и состояние:
Водоснабжения (подчеркнуть):
неудовлетворительное)
Газоснабжения (подчеркнуть): имеется, oTc)iTcTByeT; (Iд9вд9ц9рgI9д!ное/ неудовлетворительное)
Электроснабжения (подчерлfrБl-

централизованное, местное, привозное (уловлетворительное/

центрirльн:tя, локшIьнбI,

peмolrTa, требуется

(удовлетворительное/отсутствует

12, Тип освещеншI (подчеркнугь): лампа чакаливанЬ, JIюминесцентное, комбинированное, его
СООТВеТСТВИе СаНИТаРIЫМ НОРМаМ (ПОДЧеРКНУГЬ): СОотвББfет требованиям, частично, не соответствует

13. Наличие акта о проведении электрозzlJ\,Iеров (подчеркнугь): имеетсь отсугствует

14, Наличие и состояние средств пожаротушения (подчеркнугь): соответствует требованиям ПIН,
частиtIно, не соответствует.

l5. Закгlючение комиссии о готовности,.ЩОУ к новому 1^lебному голу:

Председатель комиссии

Заместитель председатеJIя

члены комиссии:

Л.И.Рымашевскtul

Ф.Щ.Жугов

Заведrющий МДОУ


