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Справка о наличии условий для охраны здоровья воспитанников  

Организация питания и охрана здоровья воспитанников организуется в 

соответствии ст. 37 и 41 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., СанПиН – 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

 Детский сад имеет  пищеблок. 

              Дети  обеспечиваются сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым 

для нормального роста и развития. Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, 

мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Рыба 1 раз в неделю. Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту 

ребёнка. 

               Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста, согласованного в ТО ТУ Роспотребнадзора и 

утвержденного заведующим. 

             На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-

требование на следующий день и утверждается заведующим МБДОУ. 

               Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – требование составляется 

отдельно.  

              В МБДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских 

блюд. 

             Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется 

согласно режиму дня. 

             Стоимость питания 1 ребенка в день составляет – 130,00 рубля. 

               По обеспечению продуктами заключен договор с магазином ИП «Андреев 

П.П».Все получаемые продукты имеют сертификат соответствия, сроки  к использованию.

  

             По недопущению испорченных продуктов и отравления пищевыми продуктами 

ведутся журналы: бракеражный, санитарного состояния пищеблока, состояния здоровья 

работников пищеблока, для укрепления здоровья воспитанников журнал витаминизации. 

            Круглогодично выполняются все обеззараживающие мероприятия («Акватабс», 

«Жавалеон», «Хлормикс»), соответствующие нормам  требованию Роспотребнадзора. 

Одной из важнейших задач развития детского сада является сохранение и 

укрепление  здоровья воспитанников. 

 Рациональная организация учебного процесса - ООД составлено с учетом 

требований СанПиН;   

Просветительно-образовательная деятельность направлена на формирование 

ценности здоровья и здоровой жизнедеятельности.  

Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: День бега, 

спортивные соревнования, месячник ЗОЖ. Инструктором по гигиеническому воспитанию 



детского сада  и работниками врачебной амбулатории проводится просветительская 

работа по соблюдению гигиенических норм и сохранению здоровья.  

В детском саду  создан оснащенный необходимым оборудованием 

лицензированный медицинский кабинет для профилактических осмотров,  бесед для 

воспитанников. Своевременно (1 раз в год) проводится медосмотр воспитанников 

врачебной комиссией МЦ МУ «Горная ЦРБ», филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)» в Горном 

районе, медработниками врачебной амбулатории, по итогам которых составляется 

диагностическая карта каждого воспитанника, назначаются обследование, лечение и 

витаминизация. 

           В организации  ООД  соблюдаются санитарные нормы и правила, гигиенические 

требования к условиям обучения, психологическая комфортность, организация здорового 

режима дня, двигательная активность. 

  

  

 Заведующая:                                            С.Н.Черепанова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


