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В ответ на обращение, поступившее в департамент образов ания мэрии города
Ярославля по вопросам организации функционирования МДОУ детского сада
комбинированного вида J\b l30, сообщаем следующее.

По фактам, ук€ванным в обращении, проведена проверка, заведующим детским
садом Nq l30, Казанцевой А.Н., даны объяснения; в том числе в письменном виде,
представлены копии документов, необходимьIх для полу{ения информации по укчванным
вопросам. В ходе проверки установлено следующее.

1) Все обращения граждан, в том числе родителей, к руководителю детского
сада фиксируются в Журнале обращений. Ответы , на письменные обраIцения
направляются в письменной форме, с уведомлением.

2) В детском саду зафиксировано 2 случ€ш заболев ания детей серозным
менингитом энтеровирусной этиологии. В учреждении проведена дезинфекция и
профилактические мероприятия с целью предупреждения распространения инфекции в

детском саду. Обработка проводилась специЕIлистами <Щентра гигиены и эпидемиологии
Ярославской области>. Врачом детского сада проведена рЕвъяснительная работа с
сотрудниками учреждения. Заведующим детским садом, Казанцевой А.Н., издан приказ
по учреждению кО мерах по недопущению распространения энтеровирусной инфекции>
от 04.07.201з J\b 28.

3) На момент tIроверки 16.08.2013 (16.40) на прогулочных участках порядок.
все песочницы заполнены новым чистым песком, крышки из мягкого материала находятся

рядоN{, так как участки подготовлены для вечерней прогулки. Все оборулование на
прогулочных участках отремонтировано, покрашено.

4) В отдельно стоящем здании в помещении прачечной сделан косметический
ремонт. Фактов, подтверждающих курение персонЕIла в подсобном помещенилI, не
наблюдается. Заведующим детским садом, Казанцевой А.Н., издан прикilз (О запрете
курения в,.ЩОУ> от 14.06.20lЗ N9 22.

5) В течение июня - июJuI 20lЗ года должность старшей медицинской сестры
была вакантна. С 01.09.2013 года на должность старшей медицинской сестры оформлена
Иванова Н.В.

В соответствии с прик€вом по учреждению от 14.06.20lЗ Nq 2З контроль за
организацией питания, а именно за состоянием здоровья работников кухни, в отсутствие
заведующей возложен на дежурного воспитателя.

6) С целью сохранения здоровья детей, посещающих ясельные группы
детского сада, в группах детей в возрастdот 1,5-до 3-х лет фильтр проводится ежедневно,

утром, о чем свидетельствуют записи в Журна-пе.
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7) На момент проверки сервировка. столов соответствовала возрастным
требованиям. На столах - однор€lзовые салфетки9 пироги рЕвложены на блюдца, остатков

при раскладке пищи на группах не обнаружено.
8) В соответствии с прикЕlзом по учреждению от 31.05.20t3 Nq 20. В летний

период детский сад J\b 130 был переведен на летний режим работы, предусматривающий
проведение закаливающих процедур, проветривания, профилактических мероприятий и

соблюдение питьевого режима.
9) На момент проверки (16.08.2013 в 16.30) заведующий детским садом

комбинированного вида J\b 130 Казанцева Ася Николаевна находилась на рабочем месте.
В связи с тем, что для решения вопросов организации работы ДОУ, руководитель

обязан лично присутствовать в соответствующих }п{реждениях (департамент образования,,
налоговаrI служба, с}д, Роспотребнадзора, органы пожарного надзора и другие)

руководитель может отсутствовать в детском саду. На момент личного отсутствия,
заведующий вправе делегировать свои полномочия членам администрации или педагогам
коллектива.

10) Спонсорскую помощь учреждению добровольно вправе окЕIзать как любые
организации, так и отдельные граждане. Анализ протоколов родительских собраний групп
показал, что фонды для р€ввития групп создаются по инициативе родителей и

используются для приобретения игрушек и подарков для детей. Сбор денежных средств

для приобретения моющих средств и сбор непосредственно моющих средств в

протоколЕlх не отражен.
11) Комиссией департамента образования мэрии города Ярославля проведена

проверка готовности учрежлений к новому учебному. По результатам проверки от
29.07.20lЗ года МДОУ детский сад комбинированного вида N9 l30 принят к работе
в2013-2014 учебном году без замечаний.
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