
Муниrvшаьное бюджотвОс дошкольное образОвательЕое учреждение детский сад Ns9
<<росинка> городского поселеrrия <рабочий поселок Чегдомыюr
Верхнбуринского IчrуниципаJIьного района Хабаровского кря

Еалпчпе п выполпеппе предппсаппй
Коштролшрующшх оргдп ов
За 2018-2019 учебпый год

отчет от 15.08.2018 г.
л} наименовапие

КОВТРОJШРУЮЩ
его оDrана

Вид нарушешия Срок
ясполшення
пDедпЕсанпfl

.Щата
псполпенпя
пDеlilIисания

Причшлы
нспсполfi€ния

t.

э

J_

4.

5.

Росштребнавор

ФSеспgttть наJt}ни€ ровнбгФ
покрытия (асфаrьта) на
тryрl*горшr{ОУ

ВоsýтжовЕгь забор,
оrра:цдаюдцfr тWриторшо
)ЕIреяqдеЕия

Обеспечrть норматrшнrлй
оýьем qrrо.пльш< проб
тýр{шаЕжагара*ров

()беспечrть rшшtrебдок
локаrьной вытятсrой систеиой
*еF{ýýяrýý{

&стgrтrьсобэподеrаre
иЕrtтрукsш{ мнтья gголовой
поgуfff; в ффсr*rоЁ
твжgmвrж..lвrюйITyшш

08,07JOt9

-fl -
l5"08.20l9г.
задЁрIý€
сроков в связи
с погодшми
условиями

0З.07.20t8г.

В ходе
проверки
l5д?.20l8

15.04.2019г,

В ходе
проверки
08.07.20l8

1

2

J

Рособрнqдзор

YcTaHoBprb порядок поощреrпd
иучýта, dучзющшrсяз
сtX}TBSTýTBrlr{ с вrrда}rи и
уýrовиrми поощ;rеrпй в,ЩОУ

УстдФш{ть trýрядок
осущеетвления
Iý{шrвr{щrаJвкого )лtgга
Ir€суJIьтtrгt}в асвоеняя
обучшопцплиоя
образов*rыьшrх прогрm,rм

l
Разработатъ лока.rш*rй а<т
yfffirжJпшаюЕrа; поряJlýк

14.06.2019

14.05.2019

14.05.2019

t4,B5,2aý



4

5"

6.

7.

8.

9.

10

11

L2

поJБзования педагогиIIоскими

работтшлкаrчrи
образовrгеrьнымr4
мgщдrческIдлJr и нrr}ruIшrди

ушуrами flOY

Разместллть на сайге,ЩОУ
пооталювлеrrrrе гJIазц
ВержrФуреrclского района о
жре,rýIýжrза Доу
Komýt}sIIEI}( тщrrюрlй

,Щопо.тlrшrгь .гпrчrше дела l 0
воспкпlнЕЕков копиямЕ
свIцетеJIьства о регисцршц.{и
ребеrrка по iлесIу жиIЕJIьства

Измеrпrгь форму змв;IениJI
родrгелей о цриеме в.ЩОУ в
соотв gтстви}t с требовшшямrr

ýъrдавать родfгеJIям расmiсцу О
IIоJ{учении докумецтов при
приеме в.ЩОУ

ГIрлпсаз о Iриsме ребеrжав
ДОУ rцдgвslъ в тачбIIиЕ3.щrей
ýý дц подшrýmlпя Дрmшра

При подцотовке отчета
самообслодования вшIючатъ
раздеIsIj
_ otleнKa систgмы упраепення;
- оцсrжа уrебно-метод{t{эgкOtо
ибrблиотечного фоrца.

Размесшrгь насайrеДОУ
ýFжидв вцrгрвRвýго
рrюrюрджа в(юш{ган}IIfiов r
отI{еты о саIlrообследовании

Разместить на сайге flOY
rшrформац*о о спеlцIаJlьности Е
общем сýI]кб работы пежгогов

Разместрrь на сайге .ЩОУ
шrформаrрсо:
- о IIIIJIичии оборудоваr*ъпr

у**D(*яrm*;
- об обосrrечеrшшr досгупа в
здаrtýе ýОПr жва:илов и лIлц G
ограI|}{цýнныiли
воз!дожt оспямя;
- об условrаях пЕтання;
- об увrrовнях охраЕы здововья.

14.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

14.05,2019

А,а5.2аý

14.05.20|9

14.05.2019

l4.CI5.2019

l4.05.20l9г.

F*+rФжажФ$) 01.0з,202с



1.

2.

J.

4.

5.

6.

1,

8,

9.

Провести оIlистчi воздrховодов
ве}IтиJIяI*оr с составпением
фФЕЕтmЕ}rr0щtrа жтfl

Обо9удоваrъ эвflцrflцпоЕIIое
освещенне

Оборудовать гпшIеблок
Iрfiивоflожарfiым JIю_ком и
lрерью

Оборудоваъ црFIетцдои
теIIJIоузел цротивопожqрннмЕ
.Фcpriдr

Оборудовать чердiж двумя
ЦРОТИВОПОжФнЫМи лЮКаItЛИ

fiъ цро{рапдму
пожарЕо_т€хнl{чеýкоrо
шшfi{Itлума

В аryзяшпыюм запе уфrь с
потоJIка IIJЕrгIry шt
fiолIФtпорвинипа

}fu щrляпi эвацiшýrи второго
этажа за}lенить JIиноле]д4
соотв*тьтуошlтiтtбозаr*вя
тющнойбезоrисrюеги

Замешпъ в помещешлюк,ЩOУ
rrrаff}п€уц которкйно
sоФltsg{ýтзу€t тв*ван*яl*
rожlряой беgопаснgýти

- ll -

-ll-

-ll-

-ll-

З0.06.2019г.

15.07.2019r.

30.06,2019г.

02.08.2019г.

Части.rно
30.06.2019г. в

физхуrьтур*rо
м заJIе

ГIлаlируеrся
ВЫПОJIНИТЬ ДО
20.09.20l9r.

OTcyTcTBre
средсrв

Отqrгствие
средств

Плаrпryучгся
въilIлоfir*tть яý
30.09.2019

Лr*rолеум в
ifr!выЁаJlьном
зrUЕ
rшаlшруется
заil{ýrrЁть до
ff1.0з.202Sг.



l0.

l1.

|2.

13.

Оборудовать рери леýтничных
клЁток rриспособrrечggмri дtrя
ffiпiозакрьlваяиrl и уIшо{гнýнЁем
нацрtrъорФ(

ýврввтmrгь дýЕ,р} в
IЮВOIrовк}епьчл0 груrЕIу,
чтобы 0тRрыýапасъ по ходу
эвакуд{ш{

.Щоукоrrrшектовать пожqрные
пц{тýл пожарным ипвеrrгарем

0боруловатъ ДОУ rrryухс*лмп
эвfi ryаLЕrонными ýь[ходами

-tl -

з0.09.2019

13,t5,2019г,

плшшФуется
ВШПОJIНИТЬ

30.09.2019г.

Г{паrящусэся
выýоJIнЕть
30,09,20l9г.

Отсутствие
Iюý}яý{rжýв



13.05.2019

1.

2,

.'.

4.

5.

ГФO(rФdцфа

Оборудовать .ЩОУ системой
1лояж€заIцýъ{

Устаrrошпь в,ЩОУ знаки о
заrФsте куýяэt {

Yсгрmtтъ нщgшсrия в сфере
закупок

Устраr*rrь задоJIrкенность пер€д
рк5rрюонабж*оцпщлЕ
оргаr*ааI+{еrЕ

Устрашrь нарушения
зiконодатеJIьства о
нбкомм9рческш( органЕзаIцIпq
о mсударствеIшом и
fiTIý.IaýlaBIюil l&firаrcтЕ

30.0з.2019

27.a2,20l9

ý.ж2019

05.03.2019

09.04.20l9

07.03.2019

м.м,2ý19

18.04.2019

29.04.20|9

Гlпашруется
вýIюJýg{тsдо
?020 r,

И.о. заведующего Г.Ф. KocTr.Trra


