Информация об условиях питания и охране здоровья обучающихся
С 01.01.2014 медицинское обслуживание детей обеспечивается ГБУЗ ЛО «Рощинская
РБ», расположенной по адресу: 188855, Ленинградская область, Выборгский район, пос.
Первомайское, ул. Ленина д. «А»
и прикрепленными медицинскими кадрами:
медицинской сестрой
Медсестра: Захаренкова Светлана Юрьевна
Медсестра ведет контроль за состоянием здоровья детей, соблюдением санитарногигиенических
норм,
обеспечением
качества
питания,
режима,
проводят
профилактические осмотры, необходимые процедуры и мероприятия.
Все сотрудники имеют санитарные книжки и ежегодно проходят профосмотр.
Параметр

Площадь, м2

Медицинский блок
(медицинский кабинет,
изолятор)

19,9 кв.м.

пищеблок

31,0 кв.м.

Медицинский кабинет предназначен для осмотра детей, консультаций медсестры
по профилактике,
оздоровительной
работе
с
детьми,
консультативно просветительской работе с родителями и сотрудниками. Укомплектован в соответствии
с требованиями САНПин: весы, ростомер, медицинская кушетка, тонометр детский и
взрослый, электронные термометры, аптечка для оказания неотложной помощи.
Пищеблок. Все оборудование в пищеблоке в рабочем состоянии, промаркировано,
соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. Достаточно
инвентаря и посуды для приготовления пищи.
Условия питания
Одна из главных задач детского сада - охрана жизни и здоровья детей. Здоровье детей
невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым
условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития
Правильно организованное питание обеспечивает организм белками, жирами, углеводами,
витаминами и минеральными солями.
Основные принципы питания
Максимальное разнообразие пищевых рационов, которое достигается путем
использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной
обработки. В повседневный рацион включены основные группы продуктов – мясо, рыба,
молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др.
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым
продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Организация питания детей

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и
качество питания. Организация питания осуществляется
согласно «цикличному 10-дневному меню», разработанному в МБДОУ.
Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности продуктов,
блюд и кулинарных изделий и еѐ соответствия возрастным физиологическим
потребностям детей в пищевых веществах и энергии.
В детском саду имеются условия для обеспечения воспитанников питанием:
 в групповых комнатах созданы условия для приема пищи, соответствующие
санитарно – гигиеническим требованиям и требованиям охраны жизни и здоровья
детей;
 составлен режим питания, в соответствии с требованиями СанПиН;
 в ДОУ 4-разовое питание детей в соответствии с возрастными и физиологическими
потребностями детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный
рацион питания включены овощи и фрукты.
 закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.
 готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи.
Организация питания находится под постоянным контролем у медсестры и
администрации детского сада.
 На пищеблоке имеется все необходимое оборудование
Режим питания детей
Кратность питания

4-х разовое питание:
 завтрак
 обед
 полдник
 ужин
Условия

Средняя
стоимость
питания (в день)

80 рублей

Примечания

Продукты поступают в дошкольное
учреждение от оптовых баз:
ООО «Оптовик»
ООО «Фацер»

охраны здоровья воспитанников

В МБДОУ обеспечивается безопасность жизнедеятельности, охрана здоровья
воспитанников и сотрудников, соблюдаются правила пожарной безопасности.
МБДОУ имеет:
 планы эвакуации помещения,
 достаточное количество первичных средств пожаротушения (порошковые
огнетушители)
 пути эвакуации,
 автоматическая пожарная сигнализация ( обслуживается ООО «ЦПБ»),
 система видеонаблюдения,
 система дымоудаления (обслуживается ООО «ЦПБ»),
 разработан план тренировочных мероприятий
 перспективный план по безопасности.
В физкультурно-музыкальном зале, логопедических кабинетах, и групповых
помещениях мебель укреплена; не расположена на путях эвакуации детей, детские
стулья, мебель, посуда соответствуют требованиям безопасности и СанПиН.

