
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

ZС 06 г. Белогорск

Об итогах проверки готовности 
образовательных организаций г.
Белогорск, реализующих
образовательную программу 
дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2021 
года

№

На основании приказа МКУ КОДМ г Белогорск от 11.05.2021 № 409 «О 
готовности образовательных организаций г Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2021 года», в целях своевременной подготовки и 
создания условий для безопасного отдыха и оздоровления воспитанников в 
летний период с 24.05.2021 по 31.05.2021 года проведена проверка готовности 
образовательных организаций г Белогорск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, к летней оздоровительной кампании 
2021 года. На основании вышеизложенного, 

приказываю:

1. Принять итоги проверки к сведению (Приложение).
2. Признать удовлетворительной работу по подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2021 в следующих образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования: 
МАДОУ ДС №1 (Зорина Е.В), МАДОУ ДС№ 2 (Азева И.С.), МАДОУ 
ДС№ 3 (Млынарчук Г.В.), МАДОУ ДС№ 4 (Мудрая А.А.), МАДОУ 
ДС№5 (Суховий О.А.), МАДОУ ДС№ 6 (Сержантова А.П.), МАДОУ «ДС 
№ 7 города Белогорск» (Ефременко Н.В.), МАДОУ ДС № 8 (Меркулова 
Л.А.), МАДОУ ДС№ 9 (Тюлькова И.Н.), МАДОУ ДС №10 (Леонтьева 
Г.С.), МАДОУ ДС №11 (Селина Е.В.), МАДОУ ДС №12 (Мазурова И.В.), 
МАДОУ ДС №17 (Каштанова Е.Г.), МАДОУ ДС №54 (Устюжанина 
А.В.), МАОУ «Школа № 200» (Лотова Н.В.).

3. Руководителям образовательных организаций:



3.1. МАДОУ ДС № 2 (Азева И.С.): продолжить работу по озеленению участка 
в соответствии с требованиями санитарных правил;

3.2. МАДОУ ДС № 5 (Суховий О.А.), МАДОУ ДС № 7 (Ефременко Н.В.): 
обеспечить хранение выносного оборудования в течение дня в 
помещениях групп либо в закрывающихся ящиках;

3.3. МАДОУ ДС № И (Селина Е.В.), МАДОУ ДС № 12 (Мазурова И.В.), 
МАДОУ ДС № 17 (Каштанова Е.Г.) оборудовать замками шкафы с 
моющими и дезинфицирующими средствами;

3.4. МАДОУ ДС № 6 (Сержантова А.П.) оборудовать беседки деревянными 
полами;

3.5. МАОУ «Школа №200» (Лотова Н.В.): оформить журнал результатов 
испытаний спортивного инвентаря и оборудования, журнал проведения 
инструктажей с сотрудниками по охране труда, пожарной безопасности в 
период ЛОК; разместить информацию о ближайшем лечебном 
учреждении; обеспечить туалетные помещения шкафами для хранения 
моющих и дезинфицирующих средств, исключающих доступ 
воспитанников;'

3.6. Всем ДОО строго придерживаться сезонного перспекзивного меню; 
производить ведение документации кладовщика, медсестры, шеф-повара 
в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020;

3.7. МАДОУ ДС №12 (Мазурова И.В.), МАОУ «Школа № 200» (Лотова Н.А.),
МАДОУ ДС №5 (Суховий О.А.), МАДОУ ДС № 7 (Ефременко Н.В.)
заполнить и привести в соответствие журналы согласно СанПиЕ! 
2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г

3.8. МАДОУ ДС № 8 (Меркулова Л.А.) предоставить отчет о наличии 
графика смены кипяченой воды в группах и пищеблоке;

4. О результатах проделанной работы предоставить отчет в отдел общего 
образования в срок до 21.06.2021г.

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

Председатель МКУ КОДМ 
г Белогорск И.А. Губина
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