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Справка по результатам проверки
организации летнеи оздоровительнои
кЬмпании в МБДОУ с.п. kСело Пивань>
16.06.2015 г. на основанИи приказа начаJIьника управления образования
от 08.06.2015 Jф з77 ((О проведении контЁоля за деятельностью дошкольных
образователъных учреждений) гIроведена проверка организации летней
оздоровительной кампании в мБдоУ сельского поселения ((Село Пивань>>.
в ходе проверки были изучены и проаналпизированы следующие доку_
менты:
1. Приказы по организации летней оздоровительной кампании, инструкции по охране жизни и здоровья вOспитанников, журнал проведения инструктажей по соблюдению правил техники безопасности и охраны жизни и
здоровья воспитанников.
2. Программа организации летней оздоровительной кампании
з. Персгtективное и ежедневное планирование педагогов.
;,
4. Выполнение санитарных
5. Режим дня.
6. Журналы бракеража сырой и готовой продукции, журнал здоровья"

норм.

журнал витаминизации третьих блюд.
1 . Утвержденное перспективное меню.
8. Технологические карты.
9. Ежедневное меню.
1 0.Организацию гIрогулок на игровых площадках.
Проверку осуществляла Ким Е,В., главный специалист отдела по развитию образования, инновациям и информатизации.
В результате проверки выявлено:
По списку б0 летей, в наличии * 52.
имеется 1rриказ по организации летней оздоровительной кампании Л}
49 от 25.о5,2015. Инструктажи разработаны, сотрудники ознакомлены поД
роспись.
утверждена rrрограмма летней оздоровителъной кампании на основе
которой педагогами р€вработано перспективное и ежедневное планирова*
ние.

Режим дня групп соответствует санитарно * эгIидемиологическим правилам и нормам для теплого периода года, соблюдается.
Прогулки на воздухе проводятся на и|ровых площадках групп (у каждой группы своя оформленная прогулочнtш площадка).
В ходе проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.З049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациrIх)> в части
обеспечения санитарно-гигиенического режима:
- нарушения требований к санитарному содержанию помещений дошкольных организаций (п.17.1, п.17.16, п.17.12, 17.13): влажнм уборка в
спшIьцых помещениях, обработка игрушек проводится с нарушениями, под
кроватями находятся коробки с методическим матери€UIом, под матрасами
посторонние вещи, ёмкости для обработки игрушек не соответствуюттребованиям; маркировка уборочног0 инвентаря отсутствует, дез. растворы хранятся с нарушеЕиями;
- нарушения требований к условиям хранения, изготовления и реitлизации хищевых продуктов и кулинарных изделий (п.l4.2, 14.23): температурный режим в холодильниках не соблюдается, результаты контроля готовой
продукции зарегистрированы в журнаrrе бракеража не всеми членами бракеражной комиссии;
- нарушения требований к оборудованию и его размещецию в помещениях дошкольных организаций (п. 6.13): нарушены миним€tльные разрывы
между кроватями.
В целом, санитарное законодательство в части обеспечения санитарногигиенического режима в дошкольном учреждении ооблюдается, нарушения
легко устранимы.
Заведующему необходимо предоставить отчёт об устранении Еарушений (с фотоматеримами) в срок до22.06,2015г.
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