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ОБЪЯСНЕНИЯ 

ПО АКТУ ПРОВЕРКИ ОТ 01.03.2016 ГОДА №232. 

 

Администрация МАДОУ д/с №1 представляет свои объяснения по выявленным в 

результате внеплановой выездной проверки нарушениям: 

 

1. В части требований при неблагополучной эпидемиологической ситуации к 

осмотрам в ДОУ детей, общавшихся с больными ОРВИ, нарушения исправлены: в 

журналы фильтра и листы наблюдения внесены графы осмотра зева детей, и 

проведения термометрии 2 раза в день. Осмотр проводится регулярно. 

2. Журнал учета инфекционных заболеваний  по форме №60/у ведется медсестрой 

регулярно. На момент проверки все имеющиеся справки по ОРВИ были вписаны. 

05.02.2016 года – дата регистрации начала последнего случая заболевания ОРВИ до 

24.02.16г.  

3. В части недостаточного количества УФ-бактерицидных облучателей, облучателей 

рециркуляторного типа Дезар-4 поясняю, что в проекте строительства и оснащения 

детского сада изначально было учтено недостаточное их количество, данное 

оборудование будем приобретать по мере поступления финансовых средств.  

4. Спецодежда для воспитателей в ДОУ имеется, но все халаты 56 размера и более. 

Халаты выданы. 

5. В части выявленного нарушения по обработке горшков и игрушек поясняю: в 

группах №№7 и 9 горшков нет, игрушки обрабатываются с полным погружением, 

данное замечание было сделано в группе №1, где в качестве груза использовался 

пластиковый таз, который всплывал на поверхность, тем самым не обеспечивал 

полное погружение игрушек. Замечание учтено, в качестве груза воспитателям 

рекомендовано использование крышки и пластикового ведра с дез. Раствором.  

6. Подвешенные к потолку игрушки в группах сняты. 

7. Отсутствие на емкостях информации о названии используемого дез.средства, его 

концентрации и даты приготовления воспитатель объяснила тем, что этикетку 

 



сорвали дети. Со всеми педагогами и помощниками воспитателями проведена 

беседа о недопущении таких случаев. 

8. Из 60 сотрудников – 8 человек не привиты против гриппа. Бараненко Н.Г., , Лебедь 

К.А., Шароватова К.П., Новченкова И.С.- написали отказ по причине 

беременности, Лановая А.И.- находилась в декретном отпуске, Булохова О.В., 

Калугина К.Б. – отказ по причине аллергии, Печенков В.П. – принят на работу 

после завершения иммунизации. 

9.  В части отсутствия в ДОУ гибких шлангов и посудомоечных машин поясняю, что 

в проекте строительства и оснащения детского сада изначально не было учтено 

данное оборудование. По мере поступления финансовых средств данное 

оборудование будет приобретаться.  

10. Нарушение, в части хранения инвентаря для уборки туалетных для детей и 

персонала, исправлено. 25.02.2016г. был приобретен материал для изготовления 

дополнительных полок в шкафах для уборочного инвентаря. Рабочий по 

обслуживанию и ремонту здания установил полки (чек на приобретение материала 

прилагается). 

11. Составлено письмо на имя Главы администрации Советского городского округа о 

выделении дополнительных денежных средств на приобретение посудомоечных 

машин и Дезаров. (Копия письма прилагается). 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Заведующий МАДОУ д/с№1                       С.Ф. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


