
Специальные условия питания, охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ

Организация питания Питание в детском саду соответствует требованиям СанПиН 
3.1/2.4.3598-20. Меню в дошкольном учреждении разнообразное, 
витаминизированное. Соблюдается технология приготовления блюд в 
соответствии с десятидневным меню. Согласно СанПин в ДОУ 
организовано 4-х разовое питание детей: первый завтрак, второй завтрак,
обед и полдник.
Для оценки эффективности питания ежемесячно ведется подсчет 
калорийности с учетом северного региона (белки, жиры, углеводы). 
Питание детей в детском саду соответствует возрастным нормам.В целях
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 
технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 
Организация питания воспитанников в группе осуществляется 
воспитателем группы и заключается: в создании безопасных условий при
подготовке к приему пищи и во время приема пищи; в воспитании 
культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
воспитанниками. Получение пищи на группы осуществляется 
помощником воспитателя строго по графику, утвержденному 
заведующим Учреждением и только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией. Строго соблюдается питьевой режим. 
Готовая пища детям выдается только после снятия пробы медицинским 
работником с соответствующей записью в журнале результатов оценки 
готовых блюд. Организация питания в детском саду находится под 
постоянным контролем администрации учреждения. Меню детского сада
ежедневно размещается на стенде учреждения, так же ежедневно 
информация о питании воспитанников размещается в групповых 
информационных уголках для родителей.

Контроль за питанием Контроль  качества  питания  (разнообразия),  витаминизации  блюд,
закладки,  кулинарной  обработки,  выхода  блюд,  вкусового  качества,
санитарного состояния пищеблока, правильности хранения, соблюдения
сроков реализации продуктов возложены на заведующего.

При  организации  контроля  за  соблюдением  законодательства  в  сфере
защиты прав  потребителей  и  благополучия  человека  при  организации
питания  в  Учреждении  администрация  руководствуется  санитарными
правилами  СанПиН  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»,  методическими
рекомендациями  «Производственный  контроль  за  соблюдением
санитарного  законодательства  при  организации  питания  детей  и
подростков и государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
его организацией и проведением». Контроль за организацией питания в
учреждении  осуществляется  комиссией,  утверждённой  приказом
заведующего. 

Условия охраны 
здоровья 
воспитанников

Вся  работа  детского  сада  строится  на  принципах  охраны  жизни  и
здоровья  детей,  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями.
Медицинский  персонал  наряду  с  администрацией  ДОУ  несёт
ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  детей  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  в  проведение  профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня.
ДОУ  предоставляет  помещение  с  соответствующими  условиями  для



работы  медицинских  работников,  осуществляет  контроль  их
деятельности.

 Деятельность  по  сохранению и  укреплению  здоровья  воспитанников
осуществляется  с  учётом  индивидуальных  особенностей  детей;  путём
оптимизации  режима  дня  (все  виды  режима  разработаны  на  основе
требований СанПиН);  осуществления  профилактических  мероприятий;
контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведений
закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации
ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к
здоровому  образу  жизни.  В  течение  года  варьируется  физическая
нагрузка  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  ребенка.
Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого
ребенка в течение всего дня.

В зданиях учреждения имеются медицинский блок, который находится
на первом этаже здания. Кабинеты полностью оснащены медицинским
оборудованием  и  инструментом.  Медицинское  обслуживание
воспитанников  организовано  ОГБУЗ  "Усольская  ГБ"
квалифицированным работником: Черноусовой А.С.

Режим работы медицинского кабинета: пон.-пят.  с 7.00 до 19.00

тел. 8 (39543) 25-7-65

К охране здоровья воспитанников также относятся следующие 
мероприятия:

 оказание первой медико-санитарной помощи; 
 определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных 

занятий и продолжительность каникул в соответствии с 
требованиями СанПиН; 

 ведется пропаганда здорового образа жизни; 
 созданы условия для занятий спортом и двигательной активности

с целью профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников; 

 созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во
время пребывания в общеобразовательном учреждении; 

 ведется профилактическая работа по предупреждению 
несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
дошкольном учреждении; 

 все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем 
для организации безопасного процесса обучения; 

 в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в 
учреждение, имеется тревожная кнопка. 


