
СПРАВКА
о проявлении показателя качества дошкольного образования

4. Показатели качества по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по
присмотру и ухода
4.3. В ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными
требованиями

В МОУ Детском саду № 229 организован процесс питания в соответствии с
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеется контракт № 229/21 от 02.03.2021 г. ИП Стрельников А.В.
«На оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении Советского района города Волгограда,
реализующих программу дошкольного образования в 2021 г.». Также имеется примерное
20-ти дневное меню.

Администрацией образовательного учреждения применяются меры по
организации питания воспитанников, продукты для приготовления пищи детям
поставляются в ДОУ поставщиком по мере необходимости, сроки реализации продуктов и
натуральные нормы – выполняются.

Е.А. Гавряшина - старшая медицинская сестра контролирует закладку и проверяет
выход блюд. Выдача готовой пищи помощникам воспитателей осуществляется с
разрешения медицинской сестры, после снятия пробы бракеражной комиссии и записи в
бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. Выдача пищи производится
согласно графику, прием пищи осуществляется в соответствии с расписанием
жизнедеятельности воспитанников образовательного учреждения. Пища подается
умеренно горячей, имеет привлекательный вид и хорошие вкусовые качества. Состояние
складских помещений и пищеблока соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Образовательное учреждение обеспечено соответствующей посудой, имеющей
маркировку, столовая и кухонная посуда промаркирована и хранится на стеллажах,
моющие средства, применяемые при обработке и мытье посуды, имеют инструкции по
применению. Воспитатели групп осуществляют руководство питания детей, следят за
осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно
приготовленную пищу. Помощники воспитателей осуществляют индивидуальный подход
к воспитанникам и уделяют внимание правилам культуры за столом и пользование
столовыми приборами за столом.

Администрация МОУ Детского сада № 229 ежедневно контролирует организацию
питания, также в учреждении разработан административный годовой контроль по
организации питания, результаты контроля заслушиваются на совещаниях при
заведующей и на педагогических советах.

За организацией питания осуществляется контроль со стороны организаторов
питания (ИП Стрельников А.В. ), также ежемесячно проводятся мониторинги питания.

В соответствии с планом работы Советского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда проводится плановые и вне
плановые проверки по организации питания в детском саду.

По итогам 2021 календарного года отсутствуют замечания и предписания по
организации питания органами контроля и надзора.

Заведующий МОУ Детским садом Л.И. Ковтун
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4.5. Обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и вне
группового): в соответствии требованиям СанПиН и нормативам, правилам
пожарной безопасности и др. правилам безопасности

Безопасность детского сада отвечает требованиям антитеррористической
защищенности, предъявляемой к объекту образования. В помещении находится тревожная
кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП): кнопка экстренного вызова, которая
выведена на пульт ПЦО № 2 ОВО по городу Волгограду (заключен договор ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области).

В зданиях осуществляется пропускной режим в соответствии с приказом
заведующей № 18 от 11.01.2021 г. С понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00 ведется
прием посетителей дежурным администратором с занесением в журнал установленного
образца, также при себе администраторы имеют ручной металлоискатель. Входные двери
оборудованы системой контроля доступа (домофон). В ночное время охрану учреждения
осуществляют сторожа, которые имеют радиобрелки для связи с ПЦО № 2. В учреждении
имеется стационарный телефон (беспроводная трубка).

В МОУ Детском саду № 229 имеется инструкция о мерах пожарной безопасности
№ 2 от 09.01.2020 г., в соответствии с которой проводятся тренировки по эвакуации детей
(не реже одного раза в полгода), с сотрудниками один раз в полгода проводятся
инструктажи по пожарной безопасности. Также в учреждении установлена
автоматическая пожарная сигнализация «Парус-5», «Гранит-24», при срабатывании
пожарной сигнализации происходит звуковое оповещение работающего персонала.
Заключены договора с обслуживающей организацией ООО «Служба пожарного
мониторинга-34» и «СПМ-34», которые ежемесячно, ежеквартально проверяют рабочее
состояние приборов, автономная система оповещения и управление эвакуацией
приводится в действие увещателем ручной «ИПР-К», также имеются первичные средства
тушения: огнетушители ОП-4, расположены в коридорах, в групповых и кабинетах. В
подвальных и в щитовых помещениях установлено огнеупорные двери, а также имеется
люк с выходом на чердак (огнеупорный).

Один раз в шесть месяцев производится поверка пожарных кранов. Один раз в три
года проводится пропитка деревянной поверхности чердаков.

Пути эвакуации из помещения отображены на схемах эвакуации при ЧС, которые
находятся в коридорах первого и второго этажей зданий, также имеются дополнительные
запасные выходы.

По итогам 2021 календарного года отсутствуют замечания и предписания по
организации пожарной безопасности и другим правилам безопасности.

Заведующий МОУ Детским садом № 229 Л.И. Ковтун
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4.6. Обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе

Территория МОУ Детского сада № 229 оснащена 5-ю камерами непрерывного
видеонаблюдения, записи которых хранятся в течение 30 календарных дней. По
периметру здания ограждены металлическим забором (сетка рабица, металлические
прутья) высотой 2 метра, на фасадах зданий установлены фонари типа ДРЛ-250. Имеются
калитки и ворота для проезда транспортных средств, определенных приказом № 23 от
12.01.2021 г. «Об организации пропуска автотранспорта на территорию здания МОУ», в
котором приведен перечень машин, имеющих доступ проезда на территорию.

На уличных игровых площадках установлены беседки с теневыми навесами,
защищающими детей от солнца и дождя, на каждой групповой площадке имеются
песочницы в соответствии с СанПиН, в отсутствие детей они закрываются защитными
приспособлениями во избежание загрязнения песка, полная смена которого проводится
ежегодно, в весенний период (в мае). Безопасное, соответствующее СанПиНу игровое
оборудование для воспитанников детского сада, также территория оснащена
современными, физкультурно-спортивными площадками, которые соответствуют нормам
СанПиН. Имеются групповые игровые площадки, где расположены малые формы для
организации сюжетно-ролевых игр на участке (машины, автобусы, лодки, карета),
физкультурное оборудование и тропинки здоровья, также оформлена площадка по
дорожному движению с разметкой перекрестка по изучению ПДД.

Ежедневно на территории МОУ проводятся проверки территории на посторонние
предметы дежурными администраторами и сторожами с занесением в журнал
установленной формы.

На территории детского сада имеется достаточное количество зеленых насаждений:
кустарники, деревья и цветы.

По итогам 2021 календарного года отсутствуют замечания и предписания по
обеспечению безопасности ДОО.

Заведующий МОУ Детским садом № 229 Л.И. Ковтун
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4.1. В ДОО созданы санитарно-гигиенические условия

В ДОО созданы санитарно гигиенические условия в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20. Уборка в детском саду подразделяется на два вида: ежедневная и
генеральная. Влажная уборка проводится ежедневно во всех групповых помещениях с
применением моющих средств: в спальнях после дневного сна, в групповых – после
каждого приёма пищи, в туалетах и раздевалках не менее двух раз в день, столы в
групповых промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи,
унитазы, раковины чистят ежедневно с использованием моющих и дезинфицирующих
средств. Мытье и дезинфекция игрушек проводится ежедневно в конце дня в специально
выделенной промаркированной емкости. Смена постельного белья, полотенец проводится
один раз в пять дней, все белье маркируется в соответствии со списком детей на постель.
Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Ежедневно в детском саду проводится кварцевание всех помещений по
утвержденному графику с обязательной отметкой в журнале с указанием даты, а также
времени начала и окончания кварцевания. Записи заверяются ответственным сотрудником.
УФ-лампа остается включенной в течение 25-30 минут. В некоторых группах установлены
закрытые рециркуляторы.

Генеральная уборка в ДОУ выполняется ежемесячно с применение моющих и
дезинфицирующих средств, согласно утверждённому графику. В отличие от
каждодневной уборки, генеральная уборка проводится с особой тщательностью и
охватывает абсолютно все помещения и поверхности. В процессе уборки очищаются все
труднодоступные места, которые не обрабатываются во время ежедневных уборок:
плинтусы, участки пола под мебелью, осветительные приборы. Проводится влажная
чистка ковров и жалюзи, мытье радиаторов отопления. Матрасы, одеяла и подушки
проветриваются. Все дидактические материалы тщательно очищаются от пыли. Также
проводится мытье окон.

В ДОУ по графику ведется проветривание помещений, длительность
проветривания зависит от температуры воздуха на улице, показателей работы
отопительной системы. Продолжительность проветривание составляет не менее 10 минут
каждые полтора часа, в теплое время года допустим постоянный доступ воздуха в группы
при отсутствии сквозняка. Сквозное проветривание в присутствии детей, а также
проветривание через туалетные комнаты не допустимо.

По итогам 2021 календарного года отсутствуют замечания и со стороны
Роспотребнадзора.

Заведующий МОУ Детским садом № 229 Л.И. Ковтун


