
 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с результатами проверки Уполномоченного по 

правам ребёнка в Свердловской области об организации деятельности 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ № 50 г. Екатеринбурга 

Специалистами Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области 18.03.2016 г. была проведена соответствующая 
выездная проверка деятельности дошкольного образовательного учреждения 
МБДОУ № 50 г. Екатеринбурга (далее - детский сад), связи с поступившим в 
адрес Уполномоченного по правам ребёнка рядом обращений родителей 
воспитанников. 

В ходе работы были изучены необходимые документы по вопросам 
организации образовательного и воспитательного процессов, а также 
обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

По результатам проверки установлено следующее. 

1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Вместе с тем, дополнительные платные образовательные занятия 
(например, Хореография) проводятся во время основных режимных периодов, 
предусмотренных санитарным законодательством при 10.5 часовом 
пребывании воспитанников в детском саду, то есть во время, установленное 
для вечерней прогулки детей. В данной ситуации мной усматривается 
нарушение прав несовершеннолетних на благоприятные условия развития, 
поскольку дети, посещающие дополнительные занятия, лишены таких 
обязательных режимных моментов. 

2. В ходе выезда были также изучены вопросы организации медицинского 
обеспечения несовершеннолетних воспитанников и организации их питания в 
разрезе опубликованной в СМИ информации. 

Как показал анализ документов, в договорах по организации платных 
услуг по присмотру за детьми в дополнительное время (с 7.00-7.30 и с 18.00-
19.00) не прописаны пункты об организации их питания. 

Кроме того, в СМИ была освещена ситуация, когда родитель 
своевременно не забрал ребёнка до окончания основного времени работы 
детского сада и соответственно ребенок остался в группе, где для остальных 
детей был организован дополнительный приём пищи. 

Наряду с этим, замечаний к организации повседневного питания 
воспитанников не было выявлено. 

3. Необходимо также отметить, что медицинскими работниками                   
МАУ «ДГБ № 5» г. Екатеринбурга, осуществляющими медицинское 
обеспечение образовательной организации, не проводятся мероприятия по 
ежедневному приёму детей в группы, что нарушает требования п. 11.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных организаций. Медицинскими 
работниками не предоставляются предложения по организации диетического 
питания несовершеннолетних в зависимости от диагностированных 
особенностей состояния здоровья. 


