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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

d M / Q A J )/6

№____
город Тимашевск

Об открытии группы семейного воспитания в МБДОУ д/с № 27

На основании письма МБДОУ д/с № 27 от 17 октября 2016 года № 91
«Об открытии группы семейного воспитания» п р и к а з ы в а ю :
1.Открыть на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 27 муниципального образования
Тимашевский район группу семейного воспитания на базе семьи помощника
воспитателя Гриневой А.В., по адресу п. Комсомольский, ул. Рабочая, дом
2 кв. 3, с 1 ноября 2016 года.
2. Бобровой Людмиле Александровне, заведующему МБДОУ д/с № 27,
подготовить нормативно-правовую базу для открытия группы семейного
воспитания.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника
отдела дошкольного образования управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район Дурину Ирину Викторовну.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В. П. Перистый

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 27
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
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2016 г.
ст. Днепровская

Об открытии группы семейного воспитания
На основании приказа Управления образования администрации
муниципального образования Тимашевского района № 1015 от 24 октября
2016 года, заявления родителей, Положения об организации групп семейного
воспитания п р и к а з ы в а ю :
1. Открыть группу семейного воспитания с 01.11.2016 года, как
структурное подразделение МБДОУ д/с № 27, на базе семьи Гринёва
Александра Викторовича-09.08.1988 года рождения, проживающего по
адресу: пос. Комсомольский улица Рабочая, дом 2 кв. 3 с
осуществлением услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного
возраста, не связанных с оказанием образовательных услуг.
2. Провести организационные мероприятия по открытию группы
семейного воспитания:
2.1 Принять помощником воспитателя группы семейного воспитания
Гринёва Александра Викторовича с 01.1 1.2016 года.
2.2 Провести обследование жилищно-бытовых условий, медицинское
обслуживание в соответствии с установленным порядком и
Положением об организации деятельности групп семейного
воспитания.
2.3 Утвердить режим работы группы семейного воспитания.
2.4 Утвердить положение о группе семейного воспитания и ввести его
в действие с 01.1 1.2016 года.
3. Деятельность
помощника
воспитателя
семейной
группы
регламентировать
должностными
обязанностями
помощника
воспитателя семейной группы.
4. Контроль за исполнением д а н н о й ^
4агаю на себя
5. Приказ вступает в силу с моменту
Заведующий МБДОУ д/с № 27

, А. Боброва
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Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

«Утверждаю»
главный врач Тимашевского филиал ФБУЗ «Цен
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
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Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования
№ 1/28 « 26 » сентября 2016 год
1.Дата обследования: 26.09.2016 г.
2.Основание обследования: заявление зарегистрированное в установленном порядке
№2201 от 22.08.2016 г.
3. Наименование объекта: семейная дошкольная группа осуществляющая присмотр и уход
за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования на базе
МБДОУ д/с №27
Юридический адрес: МБДОУ д/с №27 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район,
станица Днепровская, ул. Степанова, 43
Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, п. Комсомольский, ул.
Рабочая, д. 2, кв. 3
4. Должность и ФИО специалиста, проводившего обследование: врач по общей гигиене
Журавлева Л.Н.
б.Должность ФИО представителя объекта: заведующий МБДОУ д/с №27 Боброва Л.А.
6. Цель санитарно-эпидемиологического обследования,
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

на соответствие: СанПиН
к дошкольным группам,

7. В результате
проведенного
санитарно-эпидемиологического обследования
установлено: группа семейного воспитания Гринева Александра Викторовича 09.08.1988 г.
(пом.воспитателя) находится по адресу Россия, Краснодарский край, Тимашевский район,
п. Комсомольский, ул. Рабочая, 92, кв. 3
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Двухкомнатная квартира одноэтажного кирпичного дома, капитальной постройки. Год
постройки жилого дома 1970.
Территория
прилегающего
участка
озеленена,
благоустроена,
находится
в
удовлетворительном санитарном состоянии.
Группу семейного воспитания посещают трое детей дошкольного возраста. Возраст детей: 1
год, 2 года, 3 года.
Общая площадь квартиры составляет 50 кв.м. Жилая площадь- 24 кв.м. Жилая комната №112 кв.м., жилая комната №2- 12 кв.м.
Дошкольная группа полного дня пребывания детей (10,5 часов) предусматривает следующий
набор помещений и /или мест:
- помещение, оборудованное вешалками для верхней одежды и полками для обуви;
- игровая комната;
- помещение для сна;
- кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды,
разделочного инвентаря и столовых приборов;
- место на кухне для приема пищи детьми;
- место в помещении кухни для организации питьевого режима;
- место для хранения белья;
- шкаф для хранения уборочного инвентаря;
- туалет и умывальная комната совмещены.
Водоснабжение- централизованное, канализование- местное, водонепроницаемая выгребная
яма. Вытяжная вентиляция — в ванной комнате и на кухне.
Внутренняя отделка жилых комнат- стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской,
пол- ламинат.
В помещениях дома санитарное состояние удовлетворительное. Влажная уборка проводится
своевременно. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально
отведенном месте, в шкафу. Уборочный инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную
маркировку, хранится в специально отведенном месте, отдельно от другого уборочного
инвентаря. Моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Дез.
режим соблюдается.
Воздушно-тепловой режим, режим проветривания соблюдаются. Проветривание сквозное в
отсутствии детей. Во всех жилых комнатах установлены комнатные термометры.
Система искусственного освещения представлена лампами накаливания и
энергосберегающими лампами, в целом, формирует нормативный уровень искусственного
освещения жилых помещений. Ревизия ламп искусственного освещения проведена.
Форточки в удовлетворительном состоянии, обеспечивают необходимый режим
проветривания в местах пребывания детей.
Игрушки моют по инструкции, таз и ветошь для мытья игрушек выделены.
Подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических показателей, мебель
промаркирована.
В спальной комнате кроваток достаточно. Расстановка кроватей обеспечивает свободный
проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, из расчета по 3 комплекта на каждого ребенка. Постельное
белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Смена постельного белья,
полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раз в неделю. Дети обеспечены, в
достаточном количестве, предметами личной гигиены.
Для использованного белья предусмотрена специальная емкость с соответствующей
маркировкой.
Туалет оборудован унитазом. Дети обеспечены индивидуальными сиденьями на унитаз.
Умывальное помещение оборудовано необходимым санитарно-техническим оборудованием
(ванная, раковина). Дети обеспечены персональными горшками. В туалете установлен

стеллаж для хранения горшков. Горшки промаркированы. Установлены вешалки для
полотенец. Каждый ребенок обеспечен индивидуальным полотенцем для рук, и
индивидуальным полотенцем для ног. Также в умывальной комнате установлена стиральная
машина.
Обеспечены условия для стирки и глажения постельного белья, полотенец. Выделено место
для сушки белья, одежды и обуви.
Кухня оборудована холодильным и технологическим оборудованием: газовой плитой с
духовкой; односекционной мойкой; посудой (столовой, кухонной), разделочным инвентарем
(досками, ножами); рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления
блюд; полками для раздельного хранения столовой, кухонной посуды, разделочного
инвентаря и пищевых продуктов. Холодильник оснащен термометром. Суточные пробы
оставляют ежедневно, хранят в холодильнике. Кухонная посуда, разделочный инвентарь
(столы, доски, ножи) промаркированы. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно.
Санитарной одежды, ветоши для мытья посуды достаточно.
На кухне выделено место для приема пищи детьми, а также организован питьевой режим
(используют кипяченную питьевую воду).
Используется 10-ти дневное примерное меню с учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации питания детей.
Санитарно-эпидемиологическое обследование проводилось в моем
Должность представителя
ФИО представителя

заведующий

подпись представителя

Боброва Л.А.

С актом санитарно-эпидемиолрГического обследования ознакомлен:
Подпись представителя

J(/X /

______

ФИО представителя

Боброва Л.А.

Акт санитарно - эпидемиологического обследования составлен:
Должность исполнителя
ФИО исполнителя

врач по общей гигиене

Журавлева Л.Н.

подпись исполнителя
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присутствии:

