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Акт контроля за оказанием исполнителем услуги по присмотру и уходу,
предусмотренноЙ условиями договора М 1l2020l50 от 25.11.2019г.

24.0З.2020 г. м 5

Нами, членами приемной комиссии в составе:
1. Хохлова М.Ю., заведующий, председатель комиссии
2. Козелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР
З. Леонова В.Е., старший воспитатель

в соответствии с п. 5 <Порядок оказания, сдачИ и приемки услуг) договора Ns ll202Ol50 от
25.I|.2019г. и на основании плана проверок, утвержденного приказом заведующего мддоу JФ
50 от 09.01.2020г. ]\Ъ 6.1 осушдествлен контроль за оказаниеМ услуги по присмотру и Уходу за
детьми дошкольного возраста, предусмоТренной условиями договора Jф |12020150 от
25.||.2019г.(лалее - договор, услуга), исполнителем - индивидуальным предпринимателем
красиной Мариной Радиевной (чду <ладошки>)(далее - исполнитель) по местам оказания
услуги: ул. Базарная, |24а,1 этаж; ул. Кравченко, 8, 1 этаж; ул. Академика Киренского, 75,54
помещение; ул.Мичурина, 10. l этаж.

Проверка осуIлествляется с участием представителей исполнителя:
1. Абрамова Анастасия Сергеевна, заведующий ЧЩУ кЛадошки> (Приказ }ф 12 от

0 1. 1 0. 1]r. ИП Красиной МР)
2. БерднИкова ольГа ВикторОвна, воспИтателЬ филиала на ул, Мичурина (Трудовой

договор J\Ъ 14 от 30.09.2017г. с ИП Красиной М.Р.)
з. Скорьева Елена Николаевна, администратор филиала на ул. Кравченко (Трудовой

договор ЛЪ4 от 01.06.2019г. с ИП Красной М.Р.)
4. Озорнина Анастасия Вячеславовна, педагог дополнительного образования и

английского филиала на ул. Киренского (Приказ Jф б от 01.10.17г. ИП Красиной М.Р.)
Проверка начата 24.0з,2020 г. в 9.30, окончена 24.0з.2020г. в 12.00
в ходе проведения контрольного мероприятия осуществлялась проверка выполнения

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного
соблюдения санитарных и гигиенических правил в Ч!оу кладошки), в которую входило:

о оСМоТр наJIичия информации для родителей по предупреждению инфекционных
заболеваний в родительских уголках;

. анализ проведения утреннего фильтра сотрудников и приёма детей;. проверка журналов состояния воспитанников;
о соблюдение масочного режима сотрудниками;
, осуществление работы по формированию культурно-гигиенических навыков
, оказание помощи ребёнку при выполнении режимных процессов (умывание,

раздевание, туаrrет)
в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

в каждом филиале в приёмных помещениях для родителей размещены информационные
материаJIы по предотвраIцению распространения вирусных инфекций, включ€ш COVID-19.
во всех филиалах чдоу проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, проводят термометрию в
присутствии родителей. Щанные о состоянии ребенка заносятся в специальный журнал, в
котором родитель ставит свою роспись. Выявленные больные дети или дети с подозрением на
ЗабОЛеВаНИе В ДОШКОЛЬНУЮ органиЗацию не принимаются. Сотрудники в течении дняследят за аппетитом/ активностью и общим состоянием детей. Если
появляются признаки заболевания сразу ставят родителей в известность
и изолируют ребёнка от здоровых детей (временно размещают в отдельном помещении) до
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прихода родителей (в течении одного часа) или их госпитализации в лечебно-
профилактическую организацию с информированием родителей. Воспитателям групппроведена разъясниТельная работа с родитеJIями (законными представиr.пr*")- онеобходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления
признаков заболевания у детей.
на время карантина усилены санитарные меры:

1) Увеличилась кратносТь проветривания помещений и влажной уборки (каждые 2 часа). Уборка
проводится с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяется
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей.

2) В организациИ имеетсЯ в наличии пятидневный запас дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски), одноразовые перчатки дляраздачи пищи,

3) Проводится обработка помещений бактерицидными лампами либо рециркуляторами
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

4) Воспитатели проводят обработку игрушек мьIльно-содовым раствором.

все санитарные мероприятияпроходят в полном объёме.

Формирование культурно-гигиенических навыков: перед выходом воспитатель организовывает
с детьми проведение гигиенических процедур (чистка носа, посещение туалета).
воспитатель делит детей на 2 группы. В первую группу воспитатель отбирает детей с менее
вьIраженными навыками самообслуживания и более медлительных детей. Учит их правильно и
последовательно одеваться. В это время помощник воспитателя организует со второй группой
гигиенические процедуры.
Как только первая группа будет готова, воспитатель выводит их на улицу. Помощник
воспитателя начинает одевать
восIIитателю.

воспитатель и помощник воспитателя учат детей одеваться и раздеваться самостоятельно, если
кому-то требуется помощь, оказывают ее.
мытье рук осуществляется после улицы, туалета, перед приемом пищи - тlцательно не менее
двух минут, с мылом.

Настоящий акт рассматривается в качестве документа, констатирующего факт наличия
проверки на вышеуказанную тему относительно качества оказываемой услуги исполнителем.

Экземпляр

вторую группу. Затем провожает детей на участок к

акта получить
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)
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Ф.и.о. Подпись
Хохлова М.Ю комиссии
Козелкова Е.А. по АХРзаместитель
Леонова В воспитатель

* В случае отказа цредставителя исIIолЕител,I получить акт, акт подлежит направлению почтой (заказшш письмомс уведомлениеМ о вручениИ), электроНной почтой, пО факсУ по имеющимся адресам исполнитеJUI сподтверждением вручениrI.


