Сведения о проверках за 2012 год

№
п/
п
1.

2.

Наименование
органа,
осуществляющ
его проверку
Министерство
образования
Сахалинской
области

Период
проведен
ия
проверки
16.01.201
219.01.201
2

Цель
проверки

Выявленные
нарушения

Соблюдение
обязательны
х
лицензионны
х требований

Управление
Роспотребнадз
ор по
Сахалинской
области

16.01.201
3

Соблюдение
требований
Сан Пи н
2.4.1.2660-10
«Санитарноэпидемиолог
ические
требования к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы в
дошкольных

1.Штат работников
не укомплектован
по должностям:
заместитель
заведующего по
ВМР, инструктор
по физкультуре,
воспитатель, ст.
медсестра.
2. Установлено
несоответствие
образовательного
ценза 2
воспитателей.
3. Не
переоформлен
документ,
подтверждающий
наличие лицензии.
4.Положением о
«Педагогическом
совете» не
регламентирован
состав данного
органа
самоуправления
образовательным
учреждением.
5.Не обеспечено
наличие
официального
сайта в сети
Интернет.
1.Оборудовать
фрамуги либо
форточки в окнах
спального
помещения для
детей раннего
возраста.
2.Приобрести
шкафы для
хранения
уборочного
инвентаря.
3.Установить в
помещении
пищеблока для

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контроля
1. Информация о
вакансиях подана
в Центр занятости
населения г.
ЮжноСахалинска.
2.Педагоги
обучаются в
СахГУ.
3.Лицензия
переоформлена4.
Документ
приведен в
соответствие.
5. Создан сайт
ДОУ в сети
Интернет.

1 Планируется
капитальный
ремонт спального
и группового
помещения с
заменой окон в
ноябре 2013 г.
2.Приобретены
шкафы.
3.Установлена
ванна.
4. Приобретены
шланги с душевой
насадкой.
5. Освещение

организациях
».

мытья кухонной
посуды вторую
ванну.
4.Приобрести
гибкие шланги с
душевой насадкой
для ополаскивания
столовой посуды в
моечных групп
№01,02.
5.Оборудовать
наружное
электрическое
освещение на
территории с
уровнем
освещенности не
менее 10ЛК
6.Соблюдать при
расстановке
кроватей в
спальном
помещении
минимальные
разрывы, а именно
между длинными
сторонами
кроватей- 0,65 м от
наружных стен- 0,6
м, от
отопительных
приборов-0,2м,
между
изголовьями двух
кроватей -0,3 м.
7.Оборудовать в
туалетных
помещениях
старшей и
подготовительной
групп
закрывающиеся
кабины без
запоров
8.Разработать
новое примерное
перспективное
меню,
рассчитанное не
менее чем на 2
недели, с учетом
рекомендуемых
среднесуточных
норм питания и
объемов порций
для двух
возрастных

наружное
оборудовано.
6.Разрывы при
расстановке
кроватей
соблюдены.
7.Кабины
закрывающиеся
без запоров
установлены.
8.Разработан
перспективное 14дневное меню .
9.Установлен
умывальник с
подводкой
горячей и
холодной воды с
бесконтактным
смесителем.

3.

Территориальн
ый отдел
надзорной
деятельности
города ЮжноСахалинска

16.01.1219.02.201
2

Соблюдение
правил
пожарной
безопасности

категорий: для
детей с 1года до 3
лет, для детей от 3
до 7 лет с учетом
массы порций
пищевых веществ
(Б.Ж.У.),
энергетической
ценности,
витаминов,
минеральных
веществ;.
9.Установить в
процедурном
кабинете
умывальник с
подводкой горячей
и холодной воды,
оборудованный
смесителем с
локтевым
бесконтактным,
педальным и
прочим не
кистевым
управлением.
1. Не
определны
действия
персонала
при
обнаружени
и очага
пожара.
2. На двери
чердачного
помещения
отсутсвует
табличка с
указанием
места
хранения
ключа.

1. Определны
действия
персонала
при
обнаружен
ии очага
пожара.
2. Вывешена
табличка с
указанием
места
хранения
ключа.

