
 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Яковлевского 

городского округа направляет для принятия управленческих решений 

аналитическую справку по итогам проверки соблюдения санитарно -

эпидемиологических требований, направленных на снижение уровня 

заболеваемости детей в дошкольных образовательных организациях 

округа. 

Информацию о проделанной работе необходимо направить до 

27.05.2021 года. 

 

 

Приложение: аналитическая справка. 

 

 

 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева  

 

 

 

Ушакова Наталья Дмитриевна,  

47 244 5-25-68  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 ЯКОВЛЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070, 

 тел.:  (47244) 5-09-32  

факс (47244) 5-05-43 

е-mail: ronojak@mail.ru 

14 мая 2021 г.  №49-8/714   

 Руководителю  

дошкольного образовательного 

учреждения 

  от 



Аналитическая справка 

по итогам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

направленных на снижение уровня заболеваемости детей  в дошкольных 

образовательных организациях Яковлевского городского округа 

 

В соответствии с приказами департамента образования Белгородской области 

от 20.02.2021 года № 354 «О мониторинге соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований, направленных на снижение уровня 

заболеваемости детей в ДОО», от 24.02.2021 года №385 «О проведении выездного 

мониторинга» в период с 25.02.2021 г. по 26.02.2021 г. организован выездной 

мониторинг в Белгородский район, Старооскольский городской округ, 

Яковлевский городской округ, г. Белгород по вопросу организации 

профилактических  и противоэпидемических мероприятий в организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее - ДОО). 

Деятельность проверяемых муниципальных органов управления 

образованием (далее - МОУО) анализировалась в соответствии со сводным  

чек-листом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

направленных на снижение уровня заболеваемости детей в ДОО в 2020 году, в 

2021 году (далее - сводный чек-лист), который предварительно был направлен 

в МОУО Белгородской области. 
Согласно чек-листу в годовых планах работы МОУО на 2020 г. и на 2021 г. 

содержатся задачи и мероприятия по охране жизни и здоровья детей, по 

профилактике и снижению уровня заболеваемости воспитанников ДОО.  

В соответствии с планами МОУО проводились следующие мероприятия 

в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

направленных на снижение уровня заболеваемости детей в ДОО. 

I. Совещания с руководителями ДОО. Комиссия установила, что во 

всех проверенных МОУО проводились совещания по теме выездного мониторинга. 

Согласно представленным документам рассматривались вопросы об организации 

деятельности ДОО в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 

снижение уровня заболеваемости детей, введении дополнительных мер по 

усилению оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОО, 

иммунизации против гриппа детей и взрослых.  

Вопросы об анализе заболеваемости детей и функционирования ДОО 

рассматриваются на совещаниях всех МОУО не реже 1 раза в квартал. 

II. Анализ заболеваемости воспитанников ДОО.  

МОУО ежедневно осуществляется сбор информации о заболеваемости 

воспитанников ДОО.  

Анализ заболеваемости воспитанников и функционирования ДОО 

осуществляется МОУО на постоянной основе управлением образования 

администрации Яковлевского городского округа - ежемесячно. 

По завершению календарного года каждым МОУО проводится анализ 

заболеваемости детей и функционирования ДОО за год.  

Анализ показателей Яковлевского городского выявил снижение показателей 

заболеваемости детей и функционирования ДОО на 2,07 д/дн и на 9,25% 

соответственно в 2020 г. в сравнении с 2019 г.  



Сложившаяся ситуация по показателям заболеваемости детей и 

функционирования в Яковлевском городском округе может быть обусловлена 

двумя причинами: 

- посещение детьми ДОО не осуществлялось в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в течение 2020 г.; 

- родители заболевших воспитанников не обращались в детскую поликлинику 

и не предоставляли соответствующие медицинские справки в ДОО. 

  

№

 

п/п 

Муниципальный район, 

городской округ 

Пропущено дней 

1 ребенком по 

заболеваемости в 

МОУО 

Функционирование 

ДОО 

2019 г. 2020 г. 2019г. 2020г. 

1. Яковлевский городской округ 9 6,93 72,9 66,89 

 

III. Организация ведомственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в ДОО.   

За период с января 2020 год по февраль 2021 год МОУО осуществлялся 

контроль деятельности ДОО по вопросам профилактики заболеваемости детей. 

Проверенные ДОО представили подтверждающие нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность по контролю ДОО со стороны МОУО. Однако 

комиссией установлено, что в основном в проверенных муниципальных 

образованиях контроль проходил в связи с необходимостью мониторинга 

ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Контроль по 

соблюдению профилактики заболеваемости детей в ДОО в период с января 2020 г. 

по февраль 2021 г. поводился в недостаточной мере в Яковлевском городском 

округе. 

В ходе мониторинга организации мероприятий, направленных на 

снижение уровня заболеваемости детей, изучена деятельность:  
1) МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» (Яковлевский городской округ); 

2) МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» (Яковлевский городской округ); 

3) МБОУ «Казацкая СОШ» (Яковлевский городской округ). 

Комиссией проанализированы планы деятельности ДОО на 2020-2021 

учебный год (далее – Планы) на предмет наличия задач и мероприятий, связанных 

с охраной жизни и здоровья детей, профилактической и противоэпидемической 

деятельностью. 

В ДОО Яковлевского городского округа в Планах обозначен раздел, 

включающий в себя: улучшение качества медицинского, организацию 

рациональной двигательной активности, профилактические мероприятия, 

оздоровительную работу. Однако в Плане МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» не 

определена одна из основных задач на 2020-2021 учебный год, это - охрана жизни 

и укрепление здоровья воспитанников. Для осуществления реализации всей 

системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с 

родителями детей и педагогическими работниками, но в данной ДОО не в полной 

мере запланирована деятельность в этих направлениях. 

Выполнение поставленных задач и запланированных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей всех ДОО, 



отражены в протоколах педагогических советов, совещаний при заведующих, 

родительских советов. 

В ходе проведения заседаний педагогического совета, семинарах-

практикумах, общих собраниях работников, родительских собраниях ДОО 

Яковлевского городского округа, систематически рассматривались вопросы по 

организации профилактических, противоэпидемических мероприятий, 

деятельности в летний оздоровительный период, условий для сохранения здоровья 

и поддержки здорового образа жизни, укрепления здоровья детей, анализа 

заболеваемости детей за 2019-2020 год, профилактических мероприятий по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

вакцинации против гриппа. 

Однако комиссией установлены факты, свидетельствующие о том, что 

проведение не всех педагогических советов и общих собраний работников носило 

результативный характер.   

Исходя из повестки дня протокола заседания педагогического совета МБДОУ 

«Детский сад п. Томаровка» от 28.08.2020 г. №5 проанализирован 21 вопрос. В 

связи с тем, что комплексное и тщательное рассмотрение вопросов невозможно в 

ходе организации одного заседания, проведение мероприятия в заявленной форме 

ставится под сомнение.  

Согласно повестке дня общего собрания работников МБДОУ «Детский сад с. 

Кустовое» от 29.06.2020 г. предполагалось рассмотрение результатов 

посещаемости и заболеваемости детей за первое полугодие 2020 г., однако в 

соответствии с протоколом информация по запланированному вопросу на 

собрании не подверглась обсуждению.  

Комиссией проанализированы, представленные локальные акты ДОО, 

регламентирующие деятельность по охране жизни и здоровья детей и 

профилактическую и противоэпидемическую деятельность в ДОО.  

Руководителями и медицинским персоналом проверенных ДОО 

муниципальных образований членам комиссии были представлены 

распорядительные акты, касающиеся вопросов усиления мер по профилактике и 

предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции в 

ДОО муниципальных образований, режима работы на период карантинных 

мероприятий по коронавирусной инфекции, организации работы ДОО в условиях 

коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, проведения дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий и разработанные инструкции, отражающие 

вопросы охраны жизни и здоровья детей.  

Вместе с тем членами комиссии выявлены факты нарушений в составлении и 

сроках реализации локальных актов или отсутствия документов.  

В ходе проверки дошкольных групп МБОУ «Казацкая СОШ» работники не 

смогли предоставить локальный акт, регламентирующий работу с 

дезинфицирующими средствами. После выездного мониторинга проверяющим 

членам комиссии был направлен приказ директора от 31.08.2020 г. № 129 «О 

назначении ответственного», из которого следует, что ответственным за 

приобретение, хранение, разведение и выдачу рабочих дезинфицирующих 

растворов назначена заместитель директора по административно-хозяйственной 

части. Информация о том, кому выдается, кто ответственный за применение 



средств в групповых ячейках и других помещениях общего пользования, 

отсутствует.    

Комиссия проверила документы, подтверждающие организацию и 

проведение тематического и оперативного контроля в поверенных ДОО. 

Согласно циклограмме в МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» в 2020-2021 

учебном году запланирован оперативный контроль, направленный на соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований в части охраны жизни и здоровья 

воспитанников. Комиссии была представлена справка по результатам 

тематического контроля «Состояние работы по использованию современных 

образовательных технологий в образовательном процессе». Проанализированы 

теоретические и практические аспекты реализации работы по направлению 

контроля, выявлены нарушения, определены конкретные сроки их устранения, 

указаны рекомендации для корректирования дальнейшей организации 

педагогической деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» тематический контроль проводился в 

2019-2020 году на основании приказа ДОО от 04.03.2020 г. «О поведении 

тематического контроля «Качество педагогической работы по физическому 

развитию дошкольников в режиме ДОУ». Работниками ДОО предоставили карты 

контроля, аналитическую справку по итогам контроля. В рамках тематического 

контроля комплексно проанализирована деятельность работников ДОО, выявлены 

недостатки, даны рекомендации по повышения качества организации 

образовательного процесса. На 2020-2021 учебный год тематический контроль по 

данной теме не запланирован.  

Работниками МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» представлена справка по 

результатам текущего контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима анализировалось 

на основе постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вместе с тем в самой 

справке название документа зафиксировано неверно, а именно: «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Содержание справки носит 

формальный характер: указан обобщенный вывод, нет рекомендаций. 

В дошкольных группах МБОУ «Казацкая СОШ» на основании приказа от 

31.08.2020 года № 135 «Об утверждении циклограммы оперативного контроля» 

проводился оперативный контроль по следующим вопросам: организация и 

проведение прогулки, организация проветривания и кварцевания, соблюдение 

режима и организации жизни группы, охрана жизни и здоровья дошкольников, 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольных групп. Комиссией отмечено, что 

две аналитические справки на темы: «Соблюдение режима и организации жизни 

группы», «Организация проветривания и кварцевания» выполнены абсолютно 

формально: выводы не конструктивны, рекомендации не определяют прядок 

устранения нарушений.  

Также комиссии были предоставлены следующие документы: план 

проведения тематического контроля и аналитическая справка по его результатам. В 

рамках контрольной деятельности рассматривались вопросы по охране и 

укреплению здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции 



(COVID-19). Недостаточно проанализированы заявленные аспекты контроля. В 

основе содержания аналитической справки описание видов оздоровительных 

мероприятий, методических пособий и оборудования, используемых педагогами в 

образовательной деятельности.   

По вопросу укомплектованности ДОО медицинскими кадрами и 

педагогическими работниками комиссией выявлено следующее. 

Все проверенные ДОО укомплектованы педагогическими работниками. На 

данный момент ситуация с медицинским штатом менее благополучная в 

Яковлевском городском округе наблюдается нехватка медицинских работников.  

В штате МБОУ «Казацкая СОШ» отсутствует медицинский работник. 

Заключен договор на оказание первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в МБОУ «Казацкая СОШ» с ОГБУЗ 

«Яковлевская центральная районная больница» (Договор от 1 сентября 2018 года 

№01). 

Допуск к работе (наличие сертификата по сестринскому делу в педиатрии) в 

наличии у медицинских работников всех проверенных ДОО.  

В рамках выездной проверки проведен анализ личных медицинских 

книжек работников ДОО.  

Отмечено, что в ДОО Яковлевского городского округа работники 

своевременно проходят гигиеническое обучение. 

По вопросу организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в проверяемых ДОО Белгородской области установлено следующее. 

В МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» утренний фильтр проводится на 

основании приказа от 29.01.2021 №22 «О внесении изменений в организацию 

утреннего фильтра в МБДОУ «Детский сад с. Кустовое». Согласно локальному 

акту утренний прием воспитанников ведется с использованием 5 отдельных 

входов. На основе приказа разработан график дежурств работников, согласно 

которому работники ДОО осуществляют термометрию бесконтактным 

градусником всех лиц, посещающих ДОО, и контроль по использованию средств 

индивидуальной защиты.  Измерение температуры всех лиц фиксируется в 

журналах. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков обеспечены.  

Выявлено, что работники дошкольных групп МБОУ «Казацкая СОШ» не 

допускают родителей в раздевальную комнату при организации утреннего приема 

(передачи детей родителям), обосновывая свою деятельность усилением мер по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Однако это 

неправомерно.  

В рамках мониторинга выявлено, что в дошкольных группах МБОУ 

«Казацкая СОШ» работа по сохранению и укреплению здоровья детей должным 

образом не ведется. В ДОО отсутствует система обработки помещений. Работники 

не смогли дать пояснения: какими дезинфицирующими средствами осуществляется 

обработка, кто их выдает, как и где они хранятся. В туалетной комнате находится 

шкаф в доступном для детей месте с моющими средствами. Хозяйственная 

комната, вход в которую находится в раздевальной групповой ячейки, на момент 

проверки была открыта. Дверь в помещение не имела запирающихся устройств, 

что позволяло беспрепятственно зайти в него детям. В помещении в доступном для 

детей месте обнаружены: бутылка белизны, чистящие и моющие средства, средства 

для мытья окон.  



В туалетной комнате одной из групповых ячеек имелись два горшка для детей 

младшего возраста, горшки не подписаны. Также в туалетной комнате установлена 

емкость для обработки горшков, какими средствами и как их обрабатывают 

работники МБОУ «Казацкая СОШ» объяснить комиссии не смогли. 

В дошкольных группах не соблюдается питьевой режим, отсутствуют 

графики использования кипяченой воды. 

Воспитатели не смогли предоставить документы, отражающие данные о 

здоровье воспитанников, и документы, на основе которых происходит 

распределение двигательной активности детей. 

Проанализированы планы оздоровительных мероприятий. Комиссией 

установлено, что во всех проверенных ДОО проводятся утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика после 

сна.  

В МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» разработан план медицинской работы 

на 2020-2021учебный год (приказ от 28.08.2020 г.). Контроль за выполнением 

плана осуществляется. Вместе с тем в данном ДОО, отсутствует циклограмма 

контроля для медицинского работника, и представлен только журнал контроля 

санитарного состояния групп. В соответствии с планом в данном ДОО разработаны 

карты для тестового контроля знаний помощников воспитателя по режимным 

моментам. Карты заполнены.  

В МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» утверждены графики выдачи питьевой 

воды, графики кварцевания для каждой группы, проветривания, обработки 

площадок, обработки и дезинфекции игрушек, проветривания и дезинфекции в 

музыкально-спортивно зале. Следует отметить, что все предоставленные графики, 

проанализированные комиссией, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Воспитатели дошкольных групп МБОУ «Казацкая СОШ» не смогли 

представить комиссии документы, связанные с контрольной деятельностью по 

физическому развитию детей. 

Во всех проверенных ДОО имеются приборы для обеззараживания 

воздуха, ведутся журналы работы приборов по обеззараживанию воздуха.  

Для дезинфекции воздушной среды в каждой группе структурного 

подразделения «детский сад» МБОУ «Казацкая СОШ» имеются приборы по 

обеззараживанию воздуха. Имеется график использования ультрафиолетового 

излучения. 

В МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» имеются 8 приборов по 

обеззараживания воздуха. В каждой групповой ячейке есть график использования 

приборов, ведутся журналы. Разработаны и утверждены графики обеззараживания 

воздуха в групповых ячейках, в музыкально-спортивном зале, в кабинете педагога 

психолога и учителя-логопеда. 

Численность воспитанников МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» составляет 

335 (12 групп). Однако в ДОО имеется только два прибора по обеззараживанию 

воздуха. 

Комиссией отмечено, что в целом организация жизнедеятельности детей и 

их двигательной активности соответствует режиму дня и возрастным 

особенностям детей.   

Во всех проверенных ДОО имеются оснащенные спортивные уголки. 

медицинскими и педагогическими работниками разработаны памятки, 



консультации, направленные на формирование здорового образа жизни, 

предупреждению заболеваемости. В планировании деятельности воспитателей 

отражена работа по укреплению здоровья воспитанников, на прогулке 

предусмотрены подвижные игры.  

В режиме дня прослеживается достаточная двигательная активность детей, 

которая соответствует конкретному возрастному периоду жизни ребенка (утренняя 

гимнастика и гимнастика после дневного сна, совместная физкультурная 

деятельность, физкультминутки во время организованной образовательной 

деятельности и т.д.).  

Комиссией проведен анализ вакцинации против гриппа воспитанников 

проверенных ДОО.  

Во всех проверенных ДОО ведется мониторинг заболеваемости детей и 

функционирования ДОО. В специальном журнале медицинской сестрой ежедневно 

фиксируется количество присутствующих детей, процент функционирования ДОО, 

количество отсутствующих воспитанников, в том числе по болезни, по семейным 

обстоятельствам. 
 Охват воспитанников и работников ДОО вакцинацией против гриппа 

Яковлевский городской округ 

 МБДОУ «Детский 

сад с. Кустовое» 

МБДОУ «Детский 

сад п. Томаровка» 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

дошкольные группы 

Охват 

воспитанников 

27% 35 %  20%  

В таблице представлены данные по заболеваемости детей и 

функционированию ДОО. 
Яковлевский городской округ 

 МБДОУ 

«Детский сад  

с.Кустовое» 

МБДОУ 

«Детский сад  

п.Томаровка» 

Дошкольные 

группы МБОУ 

«Казацкая СОШ» 

Среднетерри

ториальный 

показатель 

Пропущено 1 

ребенком  (2019 г.) 

3,3 12,4 9,11 9 

Пропущено 1 

ребенком (2020 г.) 

3,1 7,65 8,01 6,93 

Функционирование, 

%  (2019 г.) 

60 65 70,8 72,9 

Функционирование, 

% (2020 г.) 

56 62 73,74 66,89 

Отмечены низкие показатели функционирования за 2020 г. в МБДОУ 

«Детский сад с. Кустовое», МБДОУ «Детский сад п. Томаровка», которые 

обусловлены функционированием в неполном режиме в связи эпидемиологической 

ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Сопоставив полученные данные о заболеваемости и вакцинации 

воспитанников ДОО установлено, что значение показателя заболеваемости в ДОО, 

охвативших вакцинацией наибольшую численность воспитанников, ниже. 

По результатам выездного мониторинга рекомендуется следующее. 

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

округа: 

1.1 Ежегодно включать в план деятельности ДОО задачи и мероприятия, 

направленные на повышение качества эффективности работы по охране жизни и 

здоровья детей. 



1.2 Ежегодно осуществлять тематический контроль деятельности ДОО по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

1.3 Изучить актуальный опыт, формы и методики оздоровления детей 

дошкольного возраста и разработать институциональные проекты по их 

внедрению. 

1.4 Устранить выявленные в ходе выездного мониторинга нарушения и 

предоставить информацию о проведенной работе в департамент образования 

Белгородской области в срок до 27 мая 2021 года. 

1.5  Усилить контроль за качеством проведения педагогических советов и 

совещаний в ДОО. 

1.6 Обеспечить дополнительным оборудованием по обеззараживанию 

воздуха для качественной организации условий, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

1.7 Обеспечить наличие, соблюдение, соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям графиков выдачи питьевой воды, 

проветривания, обработки  и дезинфекции групповых помещений общего 

пользования, игрушек и т.д. 

1.8 Исключить наличие в ДОО фактов хранения моющих и 

дезинфицирующих средств в доступном месте. 

 

 


