
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №61»

Медвежий Стан

ПРИКАЗ
по основной деятельности

31.05.2019 №80
п. Мурино

«О подготовке ДОУ к приемке к 2019-2020 учебному году»

В соответствии с Постановлением администрации от 20.05.2019 года № 
1330 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 
2019-2020 учебному году» в период с 22.07.2019 года по 09.08.2019 года по 
осуществлению контроля, за подготовкой муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2019-2020 учебному году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию готовности детского сада к приемке в 
составе, указанном в приложении № 1 к настоящему приказу.
2. Комиссии провести обследование по графику, указанному в 

приложении № 2 к настоящему приказу.

3. Делопроизводителю довести настоящий приказ до сведения ответственных 
работников и разместить настоящий приказ на информационном стенде.

4. Ответственному за сайт разместить настоящий приказ на официальном 
сайте детского сада.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ 
«ДСКВ №61» Медвежий Стан

Н. В. Красильникова



Приложение №1 
к приказу от 31.05.19 №80

Состав комиссии по проверке готовности детского сада к приемке

Председатель комиссии:
Заместитель заведующего по УВР

Члены комиссии:
Л.А. Попова

Заместитель заведующего по УВР
Заместитель заведующего по АХР 
Заместитель заведующего по безопасности 

Руководитель структурного подразделения 
Руководитель структурного подразделения 
Руководитель структурного подразделения 
Руководитель структурного подразделения

И.Н. Тимофеева
И.Н. Иванова

Н.Н.Погорнец

Е.В. Шуматова

Е.Е. Караулова 
О.В. Леонтьева 
М.В. Захарова



Приложение №2
к приказу от 31.05.19 №80

График подготовки к приемке

№ 

п/п
Мероприятие Срок Исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Провести совещание при заведующем 

детским садом по вопросам подготовки 
к приемке:
- формирование комиссии по проверке;

- разработка проверочного листа
31.05.19 Заведующий

1.2. Издать приказ о подготовке детского 
сада к приемке

1.3. Собрать информацию и подготовить 
отчет о показателях деятельности 
детского сада

31.05.19 Председатель 
комиссии

2. Мероприятия по проверке готовности к приемке
2.1. Проверить, устранены ли замечания,

которые выявили:
- органы государственного контроля 
в ходе плановых и внеплановых 
проверок;
- межведомственная комиссия в ходе 
приемки в предыдущем году

03.06.19 Председатель 
комиссии

2.2. Обследовать здание и помещения 07.06.19

Комиссия

2.3. Проверить территорию 14.06.19
2.4. Проверить состояние безопасности в 

случае ЧС и пожаров
14.06.19

2.5. Проверить состояние защищенности от 
угроз криминального и 
террористического характера

19.06.19

2.6. Проверить санитарное состояние 20.06.19

2.7. Проверить условия для обучения 21.06.19



2.8. Подготовить акт готовности детского 
сада к приемке и новому учебному году

25.06.19 Председатель 
комиссии 
Заместитель 
заведующего по
АХР

3. Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе 
обследования

детского сада)
3.1. Сформировать план корректирующих 

мероприятий
28.06.19 Заведующий,

председатель 
комиссии

3.2. Выполнить план корректирующих 
мероприятий

10.07.19 Работники, которые 
допустили 
нарушения

3.3. Провести повторное обследование по 
направлениям, по которым в ходе 
обследования комиссия выявила 
нарушения

12.07.19 Комиссия

4. Контрольные мероприятия
4.1. Завершить работы по подготовке 

детского сада к приемке
19.07.19 Заведующий, 

председатель 
комиссии



Приложение №3
к приказу от 31.05.19 №80
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Приобретение (замена, перезарядка) 
первичных средств пожаротушения

Установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
при пожаре, а также их техническое 
обслуживание

Установка системы тревожной 
сигнализации

Установка системы дымоудаления

Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений

Оборудование путей эвакуации

Монтаж и техническое обслуживание 
систем противопожарного 
водоснабжения

Оборудование аварийного освещения 
зданий
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Оснащение пищеблоков 
технологическим и иным 
оборудованием

Оборудование (ремонт) систем 
канализации и водоснабжения

Оборудование (ремонт) систем 
отопления

Оборудование (ремонт) систем 
электроснабжения по соблюдению 
уровней освещенности

Организация горячего питания

Оборудование медицинских 
кабинетов

Прохождение медицинского осмотра 
персоналом

Оборудование учебных кабинетов 
мебелью, соответствующей росто
возрастным особенностям учащихся

Выполнение мероприятий по 
обеспечению санитарного состояния 
и содержания помещений 
установленным требованиям
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Установка ограждения по периметру 
организации

Установка систем видеонаблюдения

Установка тревожной сигнализации



Организация охраны

Оборудование экстренной связи с 
органами МВД, ФСБ (по 
согласованию)
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Проведение капитального ремонта

Проведение текущего ремонта

<о
2

Поставка учебно-наглядного 
оборудования

Подключение к Интернету

Установка оборудования, 
обеспечивающего доступность зданий 
и сооружений для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разработка организационно
распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о 
назначении должностных лиц, 
ответственных за противопожарную 
организацию, инструкций по мерам 
пожарной безопасности, планов 
эвакуации и др.)

Проведение занятий по курсу ОБЖ - 
безопасность дорожного движения

Проведение занятий по курсу ОБЖ - 
пожарная безопасность


