Акт Проверки Санитарного Состояния Групп В Доу
Образец
Образец Журнала Контроля Санитарного Состояния В Доу. Worms 3 Скачать Бесплатно На Компьютер далее. Санитарное
состояние пищеблока, соблюдение графика уборки. Составила настоящий акт. Проверки санитарного состояния
пищеблока, соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока АКТ проверки закладки продуктов. По МБДОУ
«Детский сад №____».
АКТ проверки выполнения инструкции по охране жизни и здоровья детей в МБДОУ № ___ № п п Требования инструкции
Результаты Выполнения I II III IV V VI Состояние помещений МДОУ и оборудования в них: • Состояние лестниц и
пожарных выходов. • Состояние окон (открывающиеся внутрь, наличие задвижек, шпингалетов, исправность фрамуг,
форточек, остекление). • Состояние дверей (наличие звонков, запоров на входных дверях, изношенность и исправность,
безопасность дверей со стеклянными окнами). • Состояние мебели (крепления, исправность, изношенность) • Прочность
крепления к полу и стенам (портретов, картин, огнетушителей, вешалок для одежды, полотенец) • Наличие опасных
предметов на уровне роста детей (крючков, гвоздей ) • Устойчивость подставок для цветов. • Соблюдение температурного
и воздушного режимов.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 2 ст. Должанская
муниципального образования Ейский район. От « 15» сентября 2015 г. «Об организации оперативного контроля в МДОУ
ДС КВ № 12».. Провели проверку «Организация питания в детском саду и соблюдение санитарного состояния в ДОУ».
Основные цели проверки: - санитарно- эпидемиологическое состояние пищеблока: кладовой. Овощного, мясного,
горячего, котло- моечного цехов пищеблока; - санитарное состояние летних павильонов; - организация питания; выполнения графика закладки продуктов питания; -контроль выхода готового блюда.
• Естественное и искусственное освещение. • Организация питьевого режима в группах. • Состояние физкультурного зала
(зарешётченность окон, крепление оборудования ) • Состояние мягкого инвентаря, маркировка. • Состояние ковров,
напольных покрытий. • Наличие уголка информации (адрес, телефон заведующей, скорой помощи, пожарной службы). •
Хранение медикаментов, дезинфицирующих и моющих средств. • Наличие предметов, запрещённых для использования в
ДОУ (булавки, иглы, скрепки).
• Наличие объектов и предметов аллергенов. Организация питания: • Доброкачественность выдаваемых продуктов. •
Соблюдение правил транспортировки, хранения продуктов питания и суточной пробы. • Использование посуды. •
Соблюдение технологии приготовления пищи.
• Состояние одежды кухонного и обслуживающего персонала. Состояние территории: • Обеспеченность питьевого режима
на участке. • Состояние изгороди (не ниже 1.6 метров) • Состояние наружного освещения. • Состояние групповых
площадок (теневые навесы, наличие встроенных шкафов для хранения игрушек). • Состояние оборудования (турники,
гимнастические стенки, качели, лабиринты, крупные строительные наборы) • Состояние озеленения (не менее 50%,
наличие ядовитых растений, обрезка кустарников, вырубка сухих и низких веток и молодой поросли, наличие сухостойных
деревьев, состояние травяного покрова) • Состояние барьеров цветочных клумб. • Состояние песочниц (смена песка,
наличие крышек для закрытия на ночь) • Содержание и эксплуатация открытых бассейнов и плескательниц. • Наличие
опасных предметов (неоструганных досок, ящиков, обрывков электропровода, битого стекла) • Состояние и размещение
мусорных ящиков.
Скачать Драйвера Для Виндовс 7 Бесплатно, Скачать Фар Край 3 Бесплатно На Компьютер, Скачать Бесплатно Телеграмм
На Русском Для Компьютера

