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оDганизации летней оздоровительнои
кЬмпании в МБДОУ Селйхинского с.п.
образования
09.06.201 5 г. на,оСнованиИ прика]а начальника управления
от 0в.0б.2015 j\ф з77 <О проведении контроля за деятелъностью дошкольных
образовательных уrреждъний> проведена проверка организации летней
кампании в vIБдоУ Селихинского селъского поселения,

оздоровительной
в ходе проверки были изученьi и проанализированы следующие документы:
1. Приказы по организации летней оздоровительной кампании, инструкинции по охране жизни и здоровья воспитанников, журнал проведения и
структажей по соблюдению гtравил техники безопасности и охраны жизни
здоро вья восгIитанников.
z. I1рограмма организации летней оздоровительной кампании
з, Перспективное и ежедневное планирование педагогов.
4. Выполнение санитарных норм.
5. Режим дня.
6. Пtурналы бракеража сырой и готовой продукции, журнап здоровья,
журнал витаминизации третьих блюд,
7, Утвержденное перспективное меню,
8. Технологические карты.
g, Ежедневное меню.
площадках,
1 0.Организацию прогулок ца игровых
по разПроверкУ осущестВляла КиМ Е.в., главный специалпист отдела
витию образования, инновациям и информатизации,
В результате проверки выявлено:
По списку 57 летей, в наличии -- 4З,
J{q
Имеется приказ по организации летней оздоровительной кампании
под
52 от 22.о5.2015. инструктажи разработаньi, сотрудники ознакомлены
роспись.

на ocнcl,ie
утверждена программа летней оздоровительной кампании

которой педагогами разработано перспективное и ежедневное ппанирование,

Режим дня групп соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам для теплого периода года, соблюдается.
В групповых, спilJIьнях, рtвдевitльных комнатах чисто, температурный
режим соответствует установленным нормам,
Проryлки на воздухе проводятся на игровых площадках групп (у кажлой групгrы своя оформленная прогулочная площалка),
В ходе проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.I.3Q49-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к усlройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организацияю) в части
обеспечения санитарно-гигиенического режима:
- нарушение требованиЙ к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуле (п. 13.14): инструкции по мытъю посуды ца пищеблоке не обновлены в соответствии с Санпин.
- нарушения требованиЙ к условиям хранения, изготовления и реaLлизации пищевых продуктов и кулинарных изделий (п.14.2, |4.23, |4.24): температурный режим в холодильниках не соблюдается, результаты контроля готовоЙ продукции зарегистрированы в журнале бракеража не всеми членами
бракеражной комиссии) на суточных пробах отсутствует дата отбора.
В целом, санитарное законодательство в части обеспечения санитарногигиенического режима в дошкольном учреждении соблюдается, нарушениlI
легко устранимы.
Заведующему необходимо предоставить отчёт об устранении нарушений (с фотоматериалами) в срок до 16,06.2015г.
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