ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ за 2014г.
1. Наименование учреждения: МБДОУ ЦРР Д/С №5 «Рябинка» Управления
образования г.Лобня
Количество групп всего - 12
Из них:
ясельных-0
дошкольные -12
Количество детей всего- 278
Из них:
ясельные - 0
дошкольные – 278
Количество сотрудников - 45
Укомплектованность штата (%) – 98%
Вакансии: воспитатель, педагог психолог
1) Территория.
1. Восстановлена целостность всего ограждения по периметру территории.
2. состояние групповых прогулочных площадок
 состояние веранд, наличие 3- стороннего ограждения, на 8-и верандах
настелены деревянные полы.
 состояние песочниц хорошее, наличие крышек на них – имеются чехлы.
 обновление песка в песочницах - май , июнь, июль, август.


проведение ремонта, замены малых игровых форм, установлены новые
игровые формы гр.№ 14,13,4,. и №7
3. состояние физкультурной площадки (перечень оборудования) – шведская стенка,
метание в цель, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, беговая дорожка,
турник, брусья)
4. состояние хозяйственной площадки
 состояние контейнерной площадки – удовлетворительное
 количество контейнеров для мусора - 2 их состояние нормальное,
оборудование их крышками - да
 проведение дезинфекции контейнеров для мусор – в летний период.
2) Контроль за санитарно-техническим состоянием здания и помещений (групповые
ячейки, пищеблок, медблок и др.)
 кровля мягкая – отремонтировали кровлю на блоке А .Б и В.
 наличие/отсутствие протечек на стенах и потолках в помещениях - отсутствуют
 необходимость проведения капитального ремонта -нет
 проведен косметический ремонта – группа № 3, раздевалки группа 3,4,
лестнтичные марши блокА,
 заменили сан-техническое оборудование в 4-х группах
 заменили оконные рамы в 2-х переходах на пластиковые
 отремонтированы вентиляционные вытяжки
3) Оборудование
1. достаточность оборудования в группах
 состояние мебели (удовлетворительное/ неудовлетворительное)
 маркировка мебели – соблюдена





соответствие мебели росто-возрастным показателям детей (таблица)
соблюдение требований по расстановке - соблюдается
обеспечение травмобезопасности, в том числе контроль за
закреплением мебели - соблюдается
 заменили окна в 2-х переходах )
2. достаточность оборудования в медблоке (в соответствии с приложением №
16 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений») – соответствует;
3. Медицинский кабинет имеет полный набор помещений требуемых по САН
ПиНу.
4. достаточность оборудования пищеблока – имеется в достаточном
количестве,;
5. достаточность оборудования прачечной – имеется в достаточном
количестве;
4) Воздушно-тепловой режим
1. санитарно-техническое состояние нагревательных приборов – соответствует норме;
2. установили на отопительных приборах специальные металлические ограждения,
вместо деревоплиты;
3. состояние вентиляционной системы – вентиляция заменена полностью.
4. соблюдение режима проветривания – по графику;
5. контроль за соблюдением температурного режима (наличие бытовых комнатных
термометров) – имеются везде; ведется температурный лист ежедневно в
осеннее-зимний период.
6. отмечалась ли заниженная температура воздуха в помещениях в период
межсезонья и какие меры принимались – не отмечалась;
5) Естественное и искусственное освещение
1. периодичность визуального контроля за состоянием стекол, ламп, светильников –
ежедневно;
2. мытье стекол, ламп, светильников – 2р. в год;
3. условия сбора, хранения и утилизации люминесцентных ламп – в специальные
контейнеры, ежеквартально.
6) Медицинское обслуживание.
Обслуживание сотрудниками ЛЦГБ
должность Фамилия Имя Отчество

В штате
какой
поликлиники

Врач

Карпова Раиса
Васильевна

ЛЦГБ

медсестра

Штребель Маина
Николаевна

ЛЦГБ

Режим
работы
(на ставку,
часть ставки)
0,5 ст

Контактный
телефон

8.00 до
15ч30м

579-44-97

1. формы закаливания – утренняя гимнастика, прогулки на воздухе, физкультурные
занятия;

формы неспецифической профилактики простудных заболеваний – витаминизация
3-го блюда; точечный массаж; кварцевание групп, проветривание помещений,
поливитамины
3. ведение документации – ведется вся документация
7) Санитарное состояние и содержание.
1. периодичность визуального контроля - ежедневно
2. достаточность уборочного инвентаря, его маркировка, использование по
назначению, хранение – имеется в достаточном количестве, промаркирован,
хранится по правилам Сан Пина;
3. применяемые моющие средства: - стиральный порошок «Миф», хозяйственное
мыло,сада кальценированная
4. применяемые чистящие средства: - «Прогресс», сода питьевая, «Хозяюшка»,
« Санита» « Комат»
5. применяемые дезинфицирующие средства: - «Жавель солид»
6. наличие инструкций по приготовлению растворов - имеются
7. наличие инструкций по правилам мытья посуды и др. – имеются во всех группах.
8) Организация питания.
контроль за поступающими продуктами и продовольственным сырьем – проводит
медсестра;
контроль за соблюдением поточности технологического процесса – шеф-повар;
контроль за условиями хранения продуктов, в т. ч. за температурным режимом в
холодильниках – медсестра термометры есть, отмечают в тетради;
бракераж готовых блюд – ежедневно с отметкой в журнале;
С-витаминизация – ежедневно с отметкой в журнале;
отбор и хранение суточных проб – ежедневно, хранятся пробы 48часов;
9) Учебно-воспитательный процесс.
1. соблюдение режима дня – контроль ежедневно.
2. выполнение требований при проведении занятий – соответствуют требованиям.
2.

Заведующий МБДОУ
ЦРР д\с № 5 « Рябинка»

В.И.Салопурова

