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дкт контроля за окчванием исполнителем услуги по присмотру и уходу,
предусмотренной условиями договора м 1/2020150 о"г 25.1 1.2019г.

29,0L2O2аr, ]\ь1

Нами, членами приемной комиссии в составе:

1" Хохлова М.Ю., заведующий, председатель комиссии
2. Орлова О.Н., заместитель заведующего по УВР
3. Козелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР
4" Леонова В.Е., старший воспитатель
5. Корнеева Л.П., медицинская сестра

в соответствии с п. 5 <Порядок оказания,сдачии rrриемки услуг>договораJф 1/2020150 от

25,1|.2019г. и на основании плана проверок, утвержденного прикtвом заведующего МАДОУ
]ф 50 от 09.01 .2020r. J\b 6.1 осуществлен контроль за оказанием услуги по присмотрУ и УхОДУ

за детьми дошкольного возраста, предусмотренной условиями договора Jф 1/2020150 от

25,||.2019г.(далее - договор, услуга), исполнителем - индивидуirльным предпринимателем

Красиной Мариной Радиевной (чдУ <Ладошки>)(далее - исполнитель) lrо местам оказания

y.ny."' ул. БЙарн ая, |24а, i этаж; ул. Кравченко, 8, 1 этаж; ул. Академика Киренского, 7 5, 54

помещение;ул. Мичурина, 10. 1 этаж"

проверка осуществляется с участием представителей исполнителя:

1. Дбрамова днастасия Сергеевна, заведующий ЧЩУ кЛадошки> (Приказ Jф 12 от

01.10.17г. ИП Красиной МР)
2. БерднИкова ольГа ВикторОвна, воспИтателЬ филиа,та на ул. Мичурина (Труловой

договор J$ 14 от 30.09.2017г. с ИП Красиной М.Р.)
З. Скорьева Елена Николаевна, администратор филиала на уп. КравченкО (ТрудовоЙ

договор JrlЪ4 от 01.06.2019г. с ИП Красной М.Р.)
4, Озорнина днастасия Вячеславовна, педагог дополнительного образования И

английского филиала на ул. Киренского (Приказ Ns б от 01.10.17г. ИП Красиной

м.р.)
проверка начата 29,01,2020г. в 12.30, окончена 29.0т,2020г, в 17.30

в ходе проведения контрольного мероприятия осуществлялась ознакомительная

проверка условий безопасности и санитарного состояния прибываниЯ детей в Ч!ОУ
<Ладошки>, в котор},ю входило:

о осмотр помещений, предназначенных для деятельности, отдыхa' приема пищи и

осуществления гигиенических процедур в местах оказания услуги;
о осмотр прогулочных участков в местах оказания услуги;. изr{ение документов, отражающих факт приема и выдачи детей родителям,

нахождение на территории чдоУ иных лиц (журнал приема и выдачи детей,
журнал регистрации);

о из)п{ение документов, подтверждаюIцих годное состояние здоровья у педагогов

и обслуживающего персонала, осуществляющих оказание услуги (медицинские

книжки).
в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

санитарное состояние помещений соответствует требованиям Санпин. Все помещения

имеют опрятный вид, содержатся в чистоте. Игровые комнаты, совмещенные со спальнями

(кровати-комоды) светлые, rrросторные, имеют достаточное количество игровых модулей,

игрушек, и средств для элементарной самостоятельной изобразительной деятельности,



оснащены улобной детской мебелью, имеются помещения для отдельных видов деятельности:

игры с Монтессори-материалами, физическая культура И игры с музыкальным

сопровождением и т.п.
в приемных у каждого ребенка есть своя кабинка для переодевания и запаснои одежды,

место для хранения обуви.
в туалетных комнатах установлены детские унитазы и раковины в соответствии с

ростом детей дошкольного возраста, имеется туалетная бумага, махровые и одноразовые

бумажные полотенца, мыло и бачки для мусора,

столовые оснащены мойками и посудомоечными машинами, детская посуда хранится в

специально отвеленных местах, имеется }лобная и подходящая по росту детскаjI мебель

(столы и стулья)"
В качестве прогулочных участков в ЧЩОУ кЛадошки)) используется придомова,I

территория. При этом участки чдоУ имею ограждение, оборудованы маJIыми

uфr"пrурrr"r*" формами, модуJUIми для физической активности и беседками (верандами).

ВфилиалахаДМинисТраТораМиВеДУТсяжУрналыприеМаиВыДачидетей,аТакже
журнаJIы регистрации посетителей. Вход в здания осуществляется по звонку через

домофонное устройство.
у всех сотрудников имеются медицинские книжки и соблюдены сроки прохождения

медицинских осмотров.
в ходе проведения контрольного мероприятия факты ненадлежащего исполнения

исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не выявлены.

С целью повышения качества оказания услуги по присмотру и уходу в Ч!ОУ
<ладошки) вышеупомянутой комиссией рекомендовано рассмотреть Ип Красиной М, Р,

след},ющие усовершенствования :

1. Разделительные кабинки дJuI мальчиков и девочек в туалетных комнатах

2, Закрытые шкафы или ограничители на полках с уборочным инвентарем в туаJIетных

комнатах (филиал на ул. Кравченко)

з, калитка 
" 

й.попдой на огражденном участке (филиал на ул. кравченко)

4. Крышки на мусорные урны, находящиеся на прогулочном участке на придомовой

территории
5. Новая песочницав филиале наул, Базарная

6. Ведение журналов приема и выдачи детей целесообразно осуIцествлять

непосредственIIо воспитателем на группе, а не администратором из-за несовпадения

времени работы последнего и rrриходе детей в r{реждение,
Настоящий акт рассматривается в качестве документа, констатирующего факт наличия

проверки на вышеуказанн}то тему относительно качества оказываемой услуги исполнитеJIем,

Экземпляр
rLa

должность исполнителя)

41-0 Х Мъ- *

(дата)

* В слlлtае отказа представителя исtIолниТеля пол)л{ить акт, акт подлежит направлению почтой (заказrъtм

письмом с }tsедомлением о вру{ении), электронной почтой, по факсу по имеющимся адресам исполнитеJUI с

IIодтверждением вр}л{ения.
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Ф.и.о.
Хохлова М.Ю. комиссии

о.н по УВРзаместитель
Козелкова Е.А. по АХРзаместитель
Леонова В.Е., воспитатель

л.п медицинская


