
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

1. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся  .                         
Дошкольное  образовательное  учреждение  обеспечено  первичными  средствами

пожаротушения,  оборудовано  пожарной  сигнализацией  со звуковым  оповещением,
камерами  видеонаблюдения  (внутренними  и  наружными).  Функционирует  кнопка
экстренного вызова охраны. Территория детского сада имеет ограждение из шифера.  

В детском саду организован пропускной режим. В ночное время здание охраняет
сторож. 

Помещение  детского  сада   оборудовано  мебелью,  соответствующей  по
параметрам  возрасту  воспитанников.  Об  эффективности  работы  по  охране  здоровья
обучающихся свидетельствует отсутствие случаев детского травматизма.
        В   детском  саду   проводятся  инструктажи  с  воспитанниками  по  технике
безопасности, учебные тренировки по эвакуации воспитанников на случай чрезвычайной
ситуации 
      В дошкольном учреждении ведется физкультурно - оздоровительная работа: утренняя
гимнастика, занятия, подвижные игры, спортивные досуги и развлечения. Если позволяет
погода НОД по физическому развитию  (одно из 3-х) проводится на улице. Спортивная
и площадка оборудована беговой дорожкой, прыжковой ямой, спортивными снарядами -
2 шт., игровая -качелями балансир -2 шт., горка - 1 шт., песочницей, теневым навесом,
качелями.
В дошкольном учреждении отсутствуют специализированно оборудованные помещения:
спортзал,  бассейн.  Имеется  физкультурный  уголок,  оснащенный  необходимым
оборудованием  для  осуществления  физического  развития  детей  и  укрепления  их
здоровья.
        Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляет врач общей
практики Сигарева М.П.  на базе Медицинского округа № 370 Центра общей врачебной
практики  (семейной  медицины)  с.  Калиново   на  основании  договора  с  ОГБУЗ
"Красногвардейская центральная районная больница". 
      В  системе  проводится  работа  с  дошкольниками  по  основам  безопасной
жизнедеятельности.  В  группе  оборудован  уголок  ПДД,  оснащенный  атрибутами,
дидактическим материалом по ПДД, играми.
2. Сведения об         условиях   питания обучающихся.  

В МБДОУ «Детский сад с. Калиново» выработана система по организации питания, об
этом свидетельствует перечень документации по организации питания:

Приказы по организации питания
Журнал  контроля за качеством готовой пищи (бракеражный журнал)
Журнал бракеража  поступившего продовольственного сырья  и пищевых продуктов. 
Технологические карты
Перспективное  десятидневное меню (в калориях, жирах, белках, углеводах)
Журнал  здоровья работников
Журнал по утилизации пищевых отходов
Журнал витаминизации
Журнал температурного режима холодильного оборудования

МБДОУ  «Детский  сад  с.  Калиново»   соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.  Пребывание  детей  –  10,5  часов.
Организовано  4-х  разовое  питание  (завтрак,  второй  завтрак,  обед,  полдник),
необходимое  для  нормального  роста  и  развития  детей.  При  составлении  рациона
ребенка  учитывается  возраст,  уровень  физического  развития,  физиологическая
потребность в основных пищевых веществах и энергии. Рацион питания разнообразный,
включает  в  повседневный  рацион  все  основные  группы  продуктов.  Важнейшим



условием  правильной  организации  питания  детей  является  строгое  соблюдение
санитарно-гигиенических требований.

Пищеблок  ДОУ  оснащен  необходимым   оборудованием  (газовая  плита,
холодильники-2, , моечной ванной- 3, раковиной для мытья рук,  разделочными столами,
вытяжкой,  шкафом  для  посуды.  Всё  оборудование  исправно,  находится  в рабочем
состоянии, кухонная посуда имеется в достаточном количестве. 

В ДОУ имеется  кладовая для хранения продуктов питания.
Питание  детей  осуществляется  в  столовой.  Столовая   посуда  имеется  в

достаточном количестве.  Мебель в столовой подобрана согласно возраста детей, имеет
маркировку.

В  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Калиново»  созданы  бракеражная  и  приемочная
комиссии. 

 Воспитатель приучает детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 
  Вопросы  питания  рассматриваются  на  родительских  собраниях,  общих

собраниях работников. 
3. Сведения об условиях питания, охраны здоровья  обучающихся  инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья  
            В МБДОУ "Детский сад  с.  Калиново"  не обучаются инвалиды и  лица с
ограниченными возможностями здоровья, требующие особых условий питания и охраны
здоровья. 


	3. Сведения об условиях питания, охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	В МБДОУ "Детский сад с. Калиново" не обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, требующие особых условий питания и охраны здоровья.

