Сведения об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе
для 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 09 января 2018г. № ЛО-56-0006412 и договора о
взаимных обязательствах от 05.04.2019г №99. Медицинский персонал наряду с
администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении
организована полноценная физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками
всех групп здоровья.
Медицинской сестрой 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.
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 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
сотрудниками Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области».
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.
Большую роль в укреплении здоровья ребенка дошкольника влияют
физкультурные занятия. В нашем детском саду имеется музыкально-спортивный зал
все занятия, развлечения, утренняя гимнастика проводятся в нём.
Кроме того, большое внимание уделяется организации адаптационного
периода для детей, вновь поступивших в МБДОУ «Д/с №18». Разработан комплекс
мероприятий по снижению срока привыкания детей к ДОУ, такие как:
- анкетирование родителей на тему «Готовность ребенка к поступлению в
детский сад»;
- 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.
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 МБДОУ «Д/с №18» организовано четырёхразовое питание для детей с 10,5
часовым пребыванием детей: завтрак, 2 завтрак, обед, уплотнённый полдник на
основе 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 заведующим хозяйством и медицинской сестрой. Не допускаются к
приему в МБДОУ «Д/с №18» 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 МБДОУ «Д/с №18» 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 МБДОУ «Д/с №18» созданы условия для обеспечения
образовательной деятельности.
Перечень оборудования пищеблока
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование

Количество
штук
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1

Ванна моечная
Весы
Морозильная камера
Мясорубка для сырых продуктов
Плита электрическая
Шкаф кухонный для досок
Стеллаж производственный
Столы нержавеющая сталь
Духовой шкаф
Бытовые холодильники
Водонагреватель на 100 литров

Перечень медицинского оборудования
№
Наименование
п\п
1
Весы напольные медицинские
электронные ВМЭН-150
2
Ростомер РМ-1-«Диакомс»
3
Тонометр с возрастными манжетами
ВК 2005
4
Стетоскоп ВК 3003
5
Секундомер механический торговой
марки «Агат»
6
Сантиметровая лента
7
Динамометр кистевой ДК-25
8
Плантограф
9
Термометр медицинский ртутный
10 Отоскоп диагностический с
принадлежностями
11 Шпатель терапевтический Аpexmed

Количество, штук
1
1
2
1
1
1
2
1
20
1
100

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

32

33

Холодильник фармацевтический ХФ-250
«ПОЗИС
Облучатель медицинский бактерицидный
Лоток медицинский металлический
почкообразный
Осветитель таблиц с рефлектором и
четырьмя зеркалами в корпусе для
исследования остроты зрениядля дали
«ОЛИС»
Пипетки глазные травмобезопасные
стеклянные «МУПП9-ВОС»
Воздуховоды полимерные
ВП - «КМИЗ»
Мешок ИВЛ
Грелка резиновые ГР- «Альфа»
Пузыри резиновые для льда
тип 1
Носилки плащевые НП-ММ
Травмотологическая укладка,
включающая
комплекты шин транспортных складных
вакуумный иммобилизирующий матрас
бандаж для верхней конечности
бандаж для плеча
воротник ортопедический мягкий
жгут кровоостанавливающий Эсмарка
гелевый охлаждающе-согревающий пакет
Зонды желудочные
Термоконтейнер переносной для
кратковременного хранения крови,
кровезаменителнй и био препаратов ТМ«МОКА»
Ведро с педальной крышкой
Емкость – контейнер полимерный для
дезинфекции и предстерелизационной
обработки медицинских изделий ЕДПО
Ёмкость – непрокалываемый контейнер с
крышкой для дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов, использованных
вакцин
Стол рабочий
Стул
Кушетка
Ширма медицинская
Шкаф металлический двухсекционный
для
размещения,
хранения
лекарственных средств, перевязочных
материалов
и
других
изделий
медицинского назначения
Шкаф
для
хранения
медицинской

1
2
1
1

4
1
1
2
2
1
1 комплект

2
1

1
8

1

2
2
2
1
1

1

34
35
36
37

38
39
40
41

документации
Стол медицинский
1
Столик манипуляционный
1
Лампа настольная
1
Коробки стерилизационные круглые с 2
фильтрами КСКФ
«Ока - Медик»
(большие)
Коробки стерилизационные круглые с 1
фильтрами КСКФ
«Ока - Медик»
(малые)
Пинцет
4
Корцанг прямой
2
Ножницы тупоконечные
2

