
АКТ
общественной проверки готовности 

образовательных организаций к 2019 /2020 учебному году
Составлен 14.06.2019 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье». 1986г.___________________________

(полное наименование организации, год постройки)
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска

(учредитель организации)
628301, Российская Федерация, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нефтеюганск. 5 микрорайон, строение 15________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)
Лукьянцева Светлана Карловна, телефон 8 (3463) 276626

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска от «27» мая 2019 года №421-п_______________
«14» июня 20 19 г.

Комиссией в составе:
Председатель Наблюдательного совета Марзель О.В., представитель родительского 
комитета подгтовительной группы №1;
Члены комиссии:
Евсеева Н.О., член Наблюдательного совета
Ширшова Л.Р., член Наблюдательного совета, представитель родительского комитета 
второй младшей группы № 1;
Сухина Н.С., член Наблюдательного совета, представитель родительского комитета 
средней группы № 1;
Поляков В.А.., член Наблюдательного совета, представитель родительского комитета 
средней группы № 1;
Майшева Т.В., воспитатель, представитель учреждения;
Шитова Е.И., воспитатель, представитель учреждения.

I.Основные результаты проверки 
В ходе проверки комиссией установлено следующее:

1. Спортивные, детские игровые площадки и их состояние (техническое состояние 
соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатации, наличие информационного 
стенда с номерами телефонов экстренных служб) техническое состояние
соответствуют требованиям эксплуатации, количество групповых площадок -  12 

по количеству возрастных групп, информационные стенды имеются на каждой 
групповой площадке, на каждую МАФ имеется технический 
паспорт_____________________________________________________________________;
2. Периметральное ограждение территории образовательной организации и его состояние 
(техническое описание, состояние креплений соответствует/ не соответствует 
требованиям эксплуатации) ограждение территории соответствует требованиям
эксплуатации,______ ограждение_____металлическое,_____ состояние_____креплений
удовлетворительное__________________________________________________________*
3. Перевозка обучающихся (наличие в организации должностного лица ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения, порядок хранения автотранспортных 
средств, проведения предрейсовых медицинских осмотров, повышения квалификации 
водителей и других работников обеспечивающих безопасность дорожного 
движения) не осуществляется______________________________________________;



4. Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности образовательной
организации (организация пропускного, внутриобъектового режима, система 
видеонаблюдения, наличие кнопки экстренного вызова полиции, ЕДДС, 
ЧОП) организация пропускного внутриобъектового режима обеспечена ООО ЧОО 
«Гамбит» договор от 07.12.2018 № 1-ДС/18; система видеонаблюдсния имеется, в 
рабочем состоянии; установлена кнопка экстренного вызова полиции, находится в 
рабочем состоянии________________________________________________
5. Функционирование системы оперативного информирования родителей (законных
представителей) обучающихся об отсутствии детей в общеобразовательной организации в 
установленное учебное время в виде бесплатного смс-сообщения_______отсутствует

II.Заключение комиссии
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска____«Детский сад № 6 «Лукоморье», (полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году_________готова__________________________________
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки 
1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного 

процесса: 

Акт составлен 14 числа 06 месяца 2019 года
От администрации организации:
Лукьянцева С.К., директор 
Халимова Г.Ф., заместитель директора по BMP 
Нетребина С.Н., заместитель директора по АХР 
Костромина Т.С., шеф-повар
Председатель Наблюдательного совета: Марзель О.В., 
представитель родительского комитета подготовительной группы № 1

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись 
от родительского комитета, Наблюдательного совета

Евсеева Н.О., член Наблюдательного совета, 
начальник отдела дошкольного образования 
Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска

Ширшова Л.Р., член Наблюдательного совета, 
представитель родительского комитета 
второй младшей группы № 1

Сухина Н.С., член Наблюдательного совета, 
представитель родительского комитета 
средней группы № 1

Поляков В.А., член Наблюдательного совета, 
представитель родительского комитета 
средней группы № 1

Майшева Т.В.., представитель учреждения 
Шитова Е.И., представитель учреждения
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