
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

г. Белогорск

О готовности образовательных 
организаций города Белогорск, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного
образования к летней 
оздоровительной кампании 2020 
года

На основании приказа МКУ КОДМ г Белогорск от 18.05.2020 года №476 
«О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2020 года в 
образовательных организациях города Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», в целях 
своевременной подготовки и создания условий для безопасного отдыха и 
оздоровления воспитанников в летний период с 25.05 по 28.05.2020 года 
пройдет проверка готовности образовательных организаций города Белогорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования к летней 
оздоровительной кампании 2020 года. На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Утвердить график проверки (Приложение № 1).
2. Утвердить план-задание плановой проверки (Приложение № 2).
3. Назначить комиссию по проведению проверки в следующем составе:
3.1. Иукова Наталья Александровна, начальник отдела общего образования;
3.2. Меркулова Леонарда Андреевна, главный специалист отдела общего 

образования;
3.3. Сарычева Александра Игоревна, главный специалист материально- 

технического отдела.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

образования Н.А. Пукову.

Председатель И.А. Губина

Меркулова Л.А. 
2-25-50



санитарно-гигиенического режима с выполнением закаливающих 
мероприятий после сна (босохождение по коррекционным дорожкам);

3.2. МАДОУ ДС №5: разработать план — схемы спортивных залов с 
размещенным стационарным оборудованием;

3.3. МАДОУ ДС№ 6: провести корректировку приказа о создании комиссии 
по приемке спортзала, спортплощадки, игровых площадок, планов 
спортивной и игровых площадок с размещенным оборудованием;

3.4. МАДОУ «ДС № 7: города Белогорск» провести корректировку планов 
игровых площадок в соответствии с оформленными актами-испытаниями 
гимнастических снарядов и оборудования, оформить акты - испытания 
гимнастических снарядов и оборудования спортивных площадок;

3.5. МАДОУ ДС №54: обеспечить содержание прилегающей территории 
площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СанПиН;

3.6. МАОУ «Школа №3 города Белогорск»: произвести ремонт твердого 
покрытия и ограждения площадки под мусорные контейнеры;

3.7. МАОУ «Школа №200»: провести корректировку приказа о создании 
комиссии по приемке спортзала, спортивной площадки, игровых 
площадок, оформить журнал результатов испытаний спортивного 
инвентаря и оборудования, обеспечить содержание прилегающей 
территории площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями 
СанПиН.

4. О результатах проделанной работы предоставить отчет в отдел общего 
образования в срок до 17.06.2020г.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Н.А. Пукову.

Председатель МКУ КОДМ 
г Белогорск И.А. Губина

Меркулова Л.А.
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