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9др?рч no результатам проверки
организации летней оздор-овительной
камгIании в МБЩОУ Гайiерского с.п.

03,07,2015 г. на 'основанИи приказа niu-u"r*a управления образования
от 08,06,2015 J\Ъ з77 <<О проведении контроля за деятелъностью дошкольныхобразовательных учреждений> проведена проверка организации летней
оздоровительной кампании в МБЩОУ Г'айтерского сельского поселения.

В ходе проверки были изучены и проанаJIизированы следующие доку-менты:
1, Приказы по организации летней оздоровителъной кампании, инструк-

ции по охране жизни и здороВья воспитанников, журн€Lл проведения ин-структажей по соблюдению правил техники безопасности и охраны жизни и
здоровья воспитанников.

2. Программа организации летней оздоровительной кампании.3. Перспективное и ежедневное планирование педагогов.4. Выполнение санитарных норм.
5. Режим дня.
6. Журналы бракеража сырой и готовой продукции, журнал здоровья,

журнал витаминизации третьих блюд.
7. Утвержденное перспективное меню.
8. Технологические карты.
9. Ежедневное меню.
1 0.Организацию прогулок на игровых площадках.

ПроверкУ осущестВляла Ким Е.В., главный специалист отдела по р€Lз-витию образования, инновациям и информатизации.
В результате проверки выявлено:

По списку 30 детей, в наличии - 20,
ИмеетсЯ прикаЗ по организации летней оздоровительной кампании Jф

З5 оТ 18,05.2015. Инструктажи разработаны, сотрудники ознакомлены гIод
роспись.

утверждена программа летней оздоровительной кампании на основе
которой педагогами разработано перспективное и ежедневное планирование.
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режим дня групп соответствует санитарно - эпидемиологическим пра-
вилам и нормам для теплого периода года, соблюдается.

В групповых, спzцIьЕях, раздевальных комнатах чисто, температурный
режим соответствует установленным нормам.

Проryлки на воздухе проводятся на игровых площадках групп.
ПРИКаЗОМ от 09.0б,2015 .hl} 58 в образовательном учреждении введен

лезинфекционный режим. Санитарные Еормы выполняются, имеются ин-
струкции по мойке посуды, по работе с дезинфицирующими средствами. Ти-
таны, краны, унитазы, раковины на пищеблоке в рабочем состоянии.

В ходе проверки выявлены нарушения СанПпН 2.4.1.3049-13 <Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
ЗаЦИИ РеЖИма работы в дошкольньж образовательных организациях)) в части
обеспечения санитарно-ги гиенического режима:

- НаРУШеНИя требованиЙ к условиям хранения, изготовления и реаJIиза_
ции пищевых продуктов и кулинарных изделий (п.|4.2, |4.23): температур-
ныЙ режим в холодильниках не соблюдается, результаты контроля готовой
продукции зарегистрированы в журнале бракеража не всеми членами браке_
ражной комиссии;

- нарушения требований к рzхlмещению оборулования в помещениях
дошкольных образовательных организаций (п. 6.1б.l., п. б.l 6.2., п.6.16.З.) в
туалетной koМrtaTe младшей группы отсутствует кран с душевой насадкой и
не работает 1 унитаз, в старшей группе не работает унитrв и титан.

Завелующему необходимо предоставить отчёт об устранении наруше-
ний (с фотоматериапами) в срок до |6,07.2015г.
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