
Приложение Ns2

к постановлению мэра
Осинского муниципального раЙона

от << 25 >> мая 2а22 г. Ns З47

Акт
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ДOШКОЛ ЬНОГО ОБРА3OВАТЕЛ ЬНОГО УЧ РЕЖДЕН ИЯ
(осинскиЙ дЕтскиЙ сАд Ns1>

к новому 2о22- 2а23 учЕБному году
1. Полное наименование муниципальногс бюджетного дошкольного
образовательнсго учре>t1дения (далее-образовательное учрехqдение), вид здания,
гOд постройки, регистрационный номер, FiOMep лицензии и датьl вьlдачи
fulчниципальное бюджетное дошкольное образовательное ччреждение
<<Осинский детский сад NglD- год постройцц_*t947"1957г.. 1028500600028.
лицензия Ng 9715 от 2а декабря 201ýг _

2.Адрес образовательного учрея{дения, номёр телефона 669200 Россия.
И ркутская областъ,_О_ сиц
щ
3. Фамилия, иl\ля, отчество руководителя образовательногс учре}1дения

5. Расчетное количество ученических мест:
* устанOвлено лиценэией 145 мест;
-фактически обучается (воспитывается)'t52 чел.
В том чиGле {по грздппапл} 1 младlлая грчппа - 2't; 2младшая - 26: средняя
грt{ппа=22: старtllая грчппа - 43: пQдготовительная к школе грчппа - 40.
6. На основании, каког0 документа проводится проверка готовности
образовательного учреждения к новоrиу учебному годi/ (номер постановления,
распоряжения, приказа) П8становленпле мэра Осинского района от 25 мая
2а22г Ns 347
7. Состав комиссии:
- от Администрации района {председатель)
социальной политиtý
* 0т органа управления образованием {заместитель председателя) Дамбчев А.М1.,

начальник Осинского мчниципальногg Vправления образования
- от образовательного учреждения (руководитель) Тюрнева И.В., заведующий
МБДОУ кОсинский детскФ сад Nq1}
- от ffумы Осинского муниципальног0 района БVхашеев А,П.. председатель
- от ЖКХ Ербанов Р.А., начальник ОКС и ЖКХ администрации Осинского
мчfi!,lчипального района
- от ГOЧС и ПБ Хчлугчров И.Н., начальник отдела ГОЧС щ ПБ МО, начальник
,0тдела ЕДДС админис-трации Осинсýого мчниципального района _
* от отдgления ГИБДД
России < Боханский>л (по согласованию)
*0т органа управления культуры Болдохошова М.В", з
< Yправление кvльтчрьл>
-ст 0тделения ГИБДД (дислокация п, Бохан) МО l\ЛВД России <<Боханский>>

Цавлов М.П.. начальник gтgела ГИБДД NЛС lМВД России (Боханский>

(_
казанrrев Н С заrместитель мэоа по



8. Качество прсведенного ремонтаучебных и жилых помещений
*капитальных н8т _
-текущих Монтаж системы,автоматической пожарноЙ сигнализации
Ремонт кровли qдание кчхни

коGМ€ти Ч еGкий GoCToi н ие чдо вл етв9рител ь_ное

кем выполнены peмoнTнbte работьl и акты об их приемке, а таюке имеются ли
гарантийные обязательства псдрядчика ооо <<парчспм> ак сдачи-приемки
работ имеется, МУп <<Восток>.

9. Подготовка учебных кабинетов, мастерёких, лабораторий, учебных полигонов и

их сснащение ТСО, УНП и оборудованием:
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10. Наличие и техническое состояние спортивньх залов и откРытых споРТИВНЫХ
площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по физичеСкОй
ку"fiьтуре и спорту Открытая спортивная площадка. техническое состояние
цеVдовFеIворительное *

,,!,!, Наличие и состояние пищеблока удовлетворительное _
-число посадýчньlх мест в состветствии с }icтановленнымlи нормами
-обеспеченность технолсгическим оборудованием, его техническое состояние в
соответст вии с устанOвлен н ы м и требова н ия м и хqрQ!цeе
*санитарное сOстояние пиIдеблока, подсобных помещений для храНеНИя
пpoдyкт0BИЦeХ0B,yЧастKoB,oбeсneчeННOcтЬпоcудoйНeyщ
требчет обновления
_наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность
столовоЙ и работ}il4кOв имееJq8__
12, Обеспеченность кадрапltи, в %
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-воспитатели 100%
-учебно-вспOмогательньlй, обслуживающий персонал 1 00%
,1з. Организация питьевого режима в учебных и жилых помеlлениях в9да
привlозная и бчтилированная
t4. обеспеченность жилых помещений мебелью, инвентарем, оборудованием:
- в спальных коNлнатsх YдовJLвтвоDитgльно€ --в комнат?х отдьiх нет
-на кухне чдовлетворит_ельное _
наличие и ссстояние:
- буфета нет ,

изолятора _1,1er

-туалетсв чдовлетворительн
-ум ы вал ьн ь lX и ги гиен ических ко м н ат Yд9 вл етвý!]цIедцц9е

кабинетьt приспособленное, состояние

-мест для стирки, сушки глажения
белья vдовлетворительное
"|5. НаличиЙ условиЙ для оказания [\4едицинской поlмощи:
-стоматологический
кабинет нет
-процедурный кабинет чдовлетворительно
плоlцади
-другие медицинские

-обеспеченность топл ивом в % к плану годовой потребности
-условия хранения топлива
17. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении,
-люминесцентное
-лампь! накаливания светодLrQднъ!ý
-уровеньосвещенности 80%
18.Наличие планов эвакуации в наличии -5шт
19, Наличие и состояние в образовательном учреждении:

-канализации нет в поачечной

-наруDкного освещения. имеется
-системьl автсплатической охраной сигнализации (количество кабинетов,
помещений)

-договоров с ЧОА, ОВО имёется
-выводнапультпожарного,подразделения имеется
2 1, Состояние имеющейся автомобильноЙ, сельскохозяЙственноЙ техники :

-наличие автотранспорта (техн ическое состояние, условия хранения }_ нет_
-наличие сельскохозяйственной техники (техническое состояние, услОвИя

t

хранения) нет



22.3амечания и предложения комиссии

23. 3аключение комиссии о готовносги образовательного учреждения к новому

учебномугоду

П редседател ь ком и ссии.

3аместитель председателя:
члены комиссии:

Н.С.Казанцев

ГМ,ДамОуев

А.П.Бухашеев

И.Н. Хулуryров

А. Маньков

/ Р.д.Ербанов

М.В.Болдохонова

М.П. Павлов


