ПРОТОКОЛ № 9
по результатам общественной проверки ДЕТСКОГО
ДОМА № 35 города Комсомольска-на-Амуре
30 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 № 35, расположен по адресу: ул. Ломоносова, дом 18.
Директор детского дома – Мертвищева Елена Валентиновна. В Детском
доме воспитываются 9 детей-сирот, в том числе один ребенок
дошкольного возраста. В этом учреждении нет проблем с питанием. Соки
детям дают в достаточном количестве и ассортименте, причем дети
получают его в нераспечатанных 200-граммовых тетрапаках.
Во время проверки были обследованы спальные помещения,
столовая, мастерские, спортивная площадка, расположенная во дворе
здания детского дома (баскетбольная площадка, футбольное поле). Во
время обследования помещений дети занимались личными делами. Все
воспитанники детского дома опрятно одеты, вежливы, контактны.
Основная проблема детского дома № 35, по мнению детей, заключается в
недостаточности мягких детских игрушек. Дети проявили активный
интерес к общению со взрослыми. Показали нам бездомного щенка,
которого приютили в своем дворе. У детей имеется мечта организовать в
детском доме свой «живой уголок».
ИТОГИ ПРОВЕРКИ
В ходе проверки установлено:
В «Организации, осуществляющей обучение, для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» детском доме № 34» 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
____________________
Демидова Елена Валерьевна - член комиссии
_________________________
Обласов Александр Олегович - член комиссии
________________________

