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Сведения об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В учреждении организована полноценная физкультурно-оздоровительная 

работа с воспитанниками всех групп здоровья. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница» города 

Бугуруслана, ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана, на основании лицензии на осуществление  

медицинской деятельности от 25 декабря 2015г. № ЛО-56-01-001662 и договора о 

взаимных обязательствах от 28.12.2017г №220, договора безвозмездного 

пользования №243 от 03.11.2015г., договора безвозмездного пользования №244 от 

03.11.2015г. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. В учреждении организована полноценная 

физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками всех групп здоровья. 

 Старшая медицинская сестра Скворцова Л.Г. работает по утвержденному 

графику (понедельник–пятница, с 8:00 до 15:30). Медицинским работником в ДОУ 

организуется текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников, оказание 

первичной медико-санитарной помощи, прохождение воспитанниками 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 В ДОУ имеется помещение медицинского кабинета, 20,5 кв. м. 

Помещение предоставлено на срок действия договора о медицинском обслуживании 

на основании  Постановления администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» Оренбургской области от 03 ноября 2015 г. № 1046-п.  «О 

согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование». 

 В состав медицинского кабинета входит врачебный кабинет, изолятор на 1 

койко-место, процедурный кабинет и туалетная комната. Медицинский кабинет 

оснащен всем необходимым инструментарием и инвентарем, мебелью. В кабинете 

медсестры в установленном порядке хранятся:  

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел;  

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

 - сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 156/у-93); 

 Санитарно - гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

санэпиднадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания 

помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. В ДОУ чтобы 

проверить, соответствие своей деятельности санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, организован производственный контроль, с привлечением ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

 В рамках договорных обязательств проводятся лабораторные исследования 

песка в игровых песочницах,  готовых блюд, питьевой воды,  условий труда на 

рабочем месте (микроклимат и освещенность помещений). 

 Систематически проводится отбор проб – санитарно-бактериологические 

исследования (смывы), паразитологические исследования с объектов внешней 

среды. Гигиеническая оценка по результатам исследований проводится 
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сотрудниками  Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области». С 2015 года по настоящее время все результаты 

исследований удовлетворяют требованиям санитарного законодательства,  

отклонений от норм не выявлены. 

 В детском саду организована профилактика респираторных инфекций и 

строится на соблюдении следующих основных правил: 

• создание фильтра и недопущение детей с респираторными симптомами к 

посещению ДОУ; 

• своевременное выявление и изоляция заболевших детей; 

• воздействие на пути передачи вирусов (воздушно-капельный) частым 

проветриванием и кварцеванием помещений. 

С целью предупреждения возникновения последующих случаев заболеваний 

гриппом и ОРВИ в ДОУ проводим экстренную неспецифическую профилактику:  

- организуется комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, предусматривающий соблюдение масочного режима, гигиенической 

обработки рук, обязательное обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в 

помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также 

текущую влажную уборку, ультрафиолетовое облучение и проветривание 

помещений.  

В период сезонного подъема заболеваемости инфекционных заболеваний 

большую роль играет организованная просветительская работа с родителями 

воспитанников, в ДОУ на родительские собрания приглашаются врачи-педиатры, 

организуются лектории по профилактике гриппа и ОРВИ, оформляются стенды и 

буклеты.  

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование, которое проводится за счет бюджетных средств. 

Большую роль в укреплении здоровья ребенка дошкольника влияют  

физкультурные занятия. В нашем детском саду имеется  физкультурно-

музыкальный зал все занятия, развлечения, утренняя гимнастика проводятся в нём. 

Кроме того, большое внимание уделяется организации адаптационного 

периода для детей, вновь поступивших в МАДОУ «Д/с №20». Разработан комплекс 

мероприятий по снижению срока привыкания детей к ДОУ, такие как: 

-анкетирование родителей на тему «Готовность ребенка к поступлению в 

детский сад»; 

- пребывание ребенком небольшого отрезка времени в детском саду вместе с 

мамой (бабушкой); 

- изучение и учет особенностей его поведения и привычек дома; 

- щадящий режим.  

В образовательном учреждении строго соблюдаются правила и меры 

безопасности жизни и здоровья детей. 

Здоровье детей в ДОУ не должно подвергаться опасности, это контролируют 

воспитатели, медсестра, заведующий, старший воспитатель. 

Существуют определенные правила (инструкции) охраны жизни и здоровья 

детей. 
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Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется:  

-нормативно-правовыми актами (Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; Конвенция о правах ребенка; Семейный кодекс РФ; 

Концепция дошкольного воспитания; Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; Устав ДОУ и др.)  

-сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами ДОУ: 

администрация учреждения, учитель-логопед, воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 

методических документах по питанию. Основным документом является СанПиН 

2.4.1.3049-13. Питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке ДОУ. 

В МАДОУ «Д/с №20»  организовано четырёхразовое питание для детей с 12 

часовым пребыванием детей (ранний возраст): завтрак, 2 завтрак, обед, 

уплотнённый полдник на основе осенне-зимнего десятидневного меню. При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд (технологические 

карты), что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Рацион питания разнообразен, включает в себя необходимый набор продуктов в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Для укрепления здоровья детей организована 

витаминотерапия (витаминизация блюд, ежедневное употребление соков, фруктов, 

овощей). 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется кладовщиком и медицинской сестрой. Не допускаются к приему в 

МАДОУ «Д/с №20» пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. Транспортировка пищевых 

продуктов осуществляется специальным автотранспортом. Готовая пища выдается 

только после снятия пробы и соответствующей записи. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации ДОУ. 

В МАДОУ «Д/с №20»  создана благоприятная эмоциональная обстановка во 

время приема пищи. Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: 

следят за осанкой, поведением за столом. Группы обеспечены посудой в 

необходимом количестве, удобными столами. Информация для родителей об 

ассортименте питания в детском саду размещается на стендах в каждой возрастной 

группе. Таким образом, в МАДОУ «Д/с №20»  созданы условия для обеспечения 

образовательной деятельности.  


