ПРОТОКОЛ № 10
по результатам общественной проверки
ДЕТСКОГО ДОМА № 10 города Комсомольска-на-Амуре
31 мая 2017 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

Перечень вопросов, включенных в план проверки, в соответствии
с Решением координационного совета Общественного совета г.
Комсомольска на Амуре от 18.05.2017 г.:
*
Качество детского питания (изучение меню за последний месяц,
общение с персоналом и детьми, выявление жалоб и предложений).
*
Уровень материального обеспечения (мебель, инвентарь, детские
игрушки, одежда, спортивные тренажеры).
*
Соблюдение санитарных норм (чистота, порядок, обеспеченность
средствами личной гигиены, регулярность вывоза мусора и отходов).
*
Адаптация к самостоятельной жизни воспитанников ДД
(способность самостоятельно готовить, планировать семейный бюджет,
стирать, убирать и поддерживать порядок, выбрать профессию и получить
образование, трудоустройство выпускников).
Проверка в большей степени носила ознакомительный характер.
Основной целью было выявление проблем и недостатков, связанных с
материально-техническим обеспечением детей.
Детский дом № 10 расположен по адресу: ул. Вокзальная, дом 44,
корпус 3. Директор детского дома – Маразанова Татьяна Викторовна. Работа
с детьми организована на высоком уровне. Пищеблок можно признать
образцово-показательным.
Дети
окружены
вниманием
высококвалифицированных педагогов. Имеется хорошо оснащенный кабинет
для работы психолога.
Детский дом занимает помещения бывшего детского дошкольного
учреждения. Спальные помещения разделены перегородками. В группах
выделены игровые помещения, в которых установлены телевизоры для
просмотра детских фильмов и детских программ, а также бытовые
помещения и помещения для приема пищи. У детей имеется возможность
готовить для себя еду и хранить продукты на оборудованной для этой цели
кухне,
которая
оборудована
бытовой
плитой,
холодильником,
укомплектована посудой и моющими средствами.
В детском доме активно прививают любовь к спорту, туризму. Ребята
увлекаются футболом. Имеется множество завоёванных наград, в виде
грамот и кубков, добытых в честной спортивной борьбе и участие в
различных соревнованиях и турнирах.
Во время проверки были обследованы спальные помещения,
пищеблок, спортзал, мастерские, кабинет детского психолога. Во время
обследования взрослые дети занимались совместно с воспитателями

рукоделием. Все воспитанники детского дома были опрятно одеты, вежливы,
контактны.
Из озвученных проблем можно выделить такие, как оказание шефской
помощи со стороны городских предпринимателей в обеспечении
материалами, необходимыми для творческой работы воспитанников,
потребность в установке теплицы, а также налаживании шефских связей с
ОАО «РЖД», управление которой расположено в 100 метрах от детского
дома.
ИТОГИ ПРОВЕРКИ
В ходе проверки установлено:
В «Организации, осуществляющей обучение, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» детском доме № 8» имеется вся
необходимая нормативно-правовая база по организации питания.
Документация по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и
правил в учреждении находится на хорошем уровне. Качество питания
воспитанников, санитарно-гигиенический режим на пищеблоке в основном,
соответствует предъявляемым требованиям. Адаптация к самостоятельной
жизни воспитанников осуществляется в соответствии с разработанными и
утвержденными программами, с достаточной эффективностью.
Швецов Игорь Вячеславович - председатель комиссии
_________________________
Гордеева Людмила Николаевна - начальник опеки и попечительства
____________________
Обласов Александр Олегович - член комиссии
________________________

