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АКТ 

общественной проверки 
на основании плана работ Общественной палаты г.о. Королев проведен 

общественный мониторинг организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, на предмет готовности к новому учебному году. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 9 июля 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля:в соответствии с планом 

работы Общественной палаты г. о. Королёв. 

Предмет мониторинга: оценка готовности дошкольных образовательных 
учреждений к новому учебному году, включая выполнение предписаний 
Роспотребнадзора и государственного пожарного надзора, подготовку к 
отопительному сезону, благоустройстов территорий, проведение текущего и 
капитального ремонта, обеспеченность медицинскими работниками, 
комплектование библиотечного фонда. 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг  

Место осуществления общественного мониторинга:  

Общественный мониторинг проводился 9 июля 2019 г. в период работы 

Комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений г.о. Королев 

Московской области к началу 2019-2020 учебного года, действующей на основании 

ПостановленияАдминистрации г.о. Королев № 564-ПА от 04.06.2019, в следующих 

образовательных учреждениях г.о. Королев: 

 МАДОУ «Детский сад № 39» по адресу ул. Октябрьская, д. 9а; 

 МБДОУ «Детский сад № 3» по адресу ул. Ударника, д. 3а; 

 МБДОУ «Детский сад № 25» по адресу ул. Гагарина, д. 22; 

 МБДОУ «Детский сад № 23» по адресу ул. Гагарина, д. 26б; 

 МБДОУ «Детский сад № 5» по адресу ул. Гагарина, д. 32а. 

 

на предмет уровня готовности к 2019-2020 учебному году, в части качества 

проводимых ремонтных работ и обновления материально-технической базы, 

санитарно-гигиенического состояния учебных классов, коридоров, рекреации и 

лестничных пролетов, спортзалов, пищеблоков и других помещений, 



благоустроенностии безопасности территорий детских садов, а также хода 

исполнения запланированных мероприятий. 

 

Представитель, осуществляющий мероприятия общественного контроля:  

Общественный контроль осуществлял член Комиссии «по науке, 

образованию, промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-

сообществом» Общественной палаты г.о. Королев: 

Чиченева Натлья Васильевна, член Комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям развитию наукоградов и работе с IT-сообществом» 

Общественной палаты г.о. Королев. 

 

В ходе общественного контроля установлено: 

 
- нормативные документы, требуемые для организации образовательной 

деятельности, в наличии и оформлены в установленном порядке; 

- состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. Организациями проведены 

основные работы по косметическому ремонту помещений образовательных 

учреждений (в том числе, покраска стен, покраска/ремонт/замена напольных 

покрытий, укладка кафеля, замена дверей и проч.), оставшиеся работы проводятся 

в соответствии с графиком, утвержденным в индивидуальных планах конкретных 

учреждений; 

- образовательными учреждениями выполнены необходимые требования 

санитарно-гигиенических норм для учебных классов, коридоров, рекреации, 

лестничных пролетов, санузлов, спортзалов, открытых спортивных площадок, 

спортивного оборудования и инвентаря, столовых и пищеблоков и других 

помещений; 

- медицинские помещениясоответствуют предъявляемым к ним требованиям; 

- выполнены работы по благоустройству территорий и требования по их 

озеленению, где необходимо, проводятся работы по восстановлению ограждения (в 

соответствии с утвержденными планами); 

- выполнены установленные требования к пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности (проведена оценка работы системы 

видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, системы оповещения о 

пожаре, наличия первичных средств пожаротушения, планов эвакуации). 



На основании данных, полученных в процессе мониторинга, можно сделать 

заключение о готовности вышеперечисленных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г.о. Королев Московской области к началу 2019-2020 

учебного года. 

 

По результатам общественного контроля Общественная палата рекомендует 

распространять практику участия членов Общественной палаты в приемке 

муниципальных образовательных учреждений г.о. Королев Московской области к 

началу нового учебного года в дальнейшем. 

 

Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в 

Администрацию г.о. Королев. 

К Акту проведения общественного контроля прилагаются фотографии. 
 
 

Председатель комиссиипо науке, образованию, 
промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с 
IT-сообществом Общественной палаты  
г.о. Королев 
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