
Акт
контроля по выполнению профилактических мероприятий,направленных на

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной

инфекции COVID,2019
(договор J\b 1/2020/50 от 25,tL2019г,)

22.О6.2О2Ог. Jфб

Нами, членами приемной комиссии в составе:

1. Орлова О.Н., и.о. заведующего МАДОУ Jф 50

2. КЬзелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР

в соответствии с п
25.||.2019г. и на

5 кПорядок оказания услуг)
основании плана проверок,

договора N 1/2020150 от

утвержденного приказом

з

заведующего МДЩоУ JrIs 50 от 09.01 .2020г. Jф 6.1 осуtцествлен контролъ по

выполнениЮ профилактическИх меропРиятий' направленныХ на недоПУЩение

возникновения и распространения новой короновирусной инфекции CovID-

20|g,преДусмотренноЙусловияМи договора Jф |l2o20l50 от 25.11.2019г, (далее -
договор, услуга), исполнитепем индивидуаJIьным предпринимателем

Красиной Мариной Радиевной (чдУ <<Ладошкю>) (далее - исполнитель) по

местам оказания услуги: ул. Кравченко, 8, 1 этаж; ул. Дкадемика Киренского,

75, Базарная, |24 <<а>>, Мичурина, 10,

Проверка осущестВляласъ 22.о6.2020 г. с 9-00 часов 10 минут до t2 часов З0

минут с участием представителей исполнителя:

1. Скоръева Елена Николаевна, администратор филиала на ул, Кравченко

(Трудовой договор Jф4 от 01.06.2019г. с Ип Красной м.р.)

2. Озорнина днастасия Вячеславовна, педагог дополнительного

образования и английского филиаJIа на ул. Киренского (Приказ JVs б от

0 1. 1 0. t7 г. II4JГIКрасиной М.Р,)
З. Дбрамова днасiu"r" Сергеевна, заведующий чдУ <Ладошкш (Приказ

Jф 12 от 1.10.17 с ИП Красиной)филиал на ул. Базарная

4. Берлникова ольга Викторовна, воспитатель филишlа на уп. Мичурина

Труловой договор Ns 1430.09.|7 с Ип Красиной м.р.)

Проверка показ€Lла, что в вышеуказанных филиалах чдУ кЛадошки>>

приняты соответствующие меры по профилактике возникновения и

распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019, а именно:

i. Сi.рu""rrвается допуск род"i.п.й (законных представителей) в помещения



2

детского сада. Прием детей осуществляется на улице или при входе в

детский сад. ,щля оптимизации порядка приема около входа находиться

!ежурный администратор, который проводит воспитанников в группы,

Также осуществляется передача воспитанников родителям (законным

представителям) на улице или вызовом по телефону. Не допускается случаев

запуска посторонних лиц в помещения детских садов,

все сотрудники находились в масках. Нам, как проверяющим лицам, было

предложено снять уличную обувь, обработать руки или надеть одноразовые

перчатки и одноразовые х€IJIаты (все мы были в масках),При входе в здание

нам замериJIи ,.rrr.purypy (кроме филиала на ул, Мичурина),

3. В помещениях, в которых функционируют дежурные группы, обеспечивается

соблюдение санитарного режима и реryлярно проводятся дезинфицирующие

меропри ятия. Созданы необходимые санитарно-гигиенические,

противоэпидемические условия, соблюдаются правила пожарной

безопасности. Прием воспитанников сопровождается измерением

температуры ети приfiены мыть руки,

пользоваться мылом, а затем вытирать их однорztзовыми салфетками,

4. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном

порядке, определенном лок€LIIъными актами дошкольной образовательной

организации.

5. ,Щетей в групповых помещениях находилосъ не более 15 человек,

скученности детей в помещениях не наблюдаJIось,

6. Все помещения были чистыми, мебелъ и оборудование расставлены

аккуратно. Вместе с этим, в филиале на уп. Мичурина набпюдаются случаи

скопления детских работ (рисунки, аппJIикации) на кабинках.

'l. Мягких и|рушек и модулей в помеrIIениях не было, Наряду с этим, в

групповы* .rЪ*.щениях в филиалах по ул. Базарной и ул. Мичурина имеются

болъшие ковры и шторы. По словам сотрудников детских садов, они

обрабатываются кварцеванием в установленном порядке.

8. Обработка помещений производится систематически, каждые 2 часа, Запас

дезинфицирующих средств во всех 4 филиалах имеется с запасом, На

д.r""ф"цирующие средства имеются соответствующие сертификаты.

g. Участки, предусмотренные для проryлок детей, обрабатываются два раза в

день (за два часа до проryлки). В дождливые дни обработка не производится

(дети не гуляют в эти дни).
10. Игрушки замачиваются в промаркированных баках (1 таблетка на 5 литров

воды), а затеМ промываоr.Ъ прЬrо,r"ой воде. Наряду с этим, наблюдаются

случаИ замачивания игрУшек В туаJIетных комнатах для детей.

11.все сотрудники ходят в сменной одежде. Верхняя и домашняя одежда для

сотрудников храниться В отделъных шкафах, Но_ наблюдаются случаи

хранения одежды сотрудников в одном отсеке шкафа или на одной полке

(филиалы на Мичурина, Базарной),

|2.всяпосуда промаркирована, хранится в чистоте и в надлежащем порядке,
з



Устранить замечания:
l. Не допускать замачивание игрушек в помещениях, в которых находятся

дети (даже в присутствии взрослых короткое время);

2. Более ответственно относиться к замерам температуры у посетителей в

филиале на ул. Мичурина.
Рекомендации:

1. На весь период функционирования дежурных групп обязательно наличие

медицинского работника в дошкольной образовательной организации.

2. После обработки участков протирать оборудование и игровой материаЛ

влажными салфетками, так как дезинфицирующие средства могут

оставаться на их поверхностях.
3. Хранить верхнюю одежду сотрудников в изолированном ДрУГ ОТ ДРУГа

состоянии (в отдельных контейнерах, чехлах и т.д.);

4. Минимизировать использование ковров в групповых поМеЩеНИЯХ.

5. Не допускать скопления детских работ в одном месте (в т.ч. на кабинках).

настоящий акт рассматривается в качестве документа, констатирующего

факт нЕLпичия проверки на вышеуказанную тему.

Экземпляр настоящего акта полr{ил / отказался

(фамилия, имя, отчество,

г

представителя исполнителя )

fl{. ф X.ez- *

ь) (дата)

Специалисты,

:t' В случае откuва представителя исполнителя
направлению почтой (заказным письмом с уведомл
электронной почтой, по факсу по имеющимся адре

подтверждением вручения.

з

ПодписъФ.и.о.

цОрлова О.Н., и.о. заведующего МАДОУ JrГs 50

Козелкова Е.А., заместителъ щего по АХР

)
с


