
Об условиях питания и охраны здоровья воспитанников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения – центр развития ребёнка- детский сад №22 

Одна из главных задач, решаемых в ДОУ, – это обеспечение конституционного права 
каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить 
без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного 
роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций 
и других неблагоприятных факторов внешней среды.  

          Пищеблок дошкольного образовательного учреждения  оснащен необходимым   
технологическим оборудованием. На пищеблоке оборудован горячий, холодный цех, цех 
выдачи готовой продукции, кладовая. Содержание и состояние пищеблока соответствует 
санитарным требованиям к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока ДОУ. 
Обеспечение продуктами питания осуществляется на основе договора. Приём пищевых 
продуктов и продовольственного сырья в дошкольное учреждение осуществляется при 
наличии документов , подтверждающих их качество и безопасность.    

Питание детей организовано на основе разработанного и утвержденного примерного 10-
дневного меню. В дошкольном учреждении   установлен следующий режим питания: 4-
разовое питание воспитанников. Объем пищи, и выход блюд   соответствуют возрасту 
ребенка, строго соблюдаются интервалы между приемами пищи. 

               Выдача готовой продукции разрешается только после проведения контроля 
бракеражной комиссией, утвержденной приказом заведующего МАДОУ. В целях 
профилактики медицинским работником осуществляется С- витаминизация III блюда. 
Выдача пищи на группы осуществляется по графику в соответствии с режимом дня. 

   Медицинское обслуживание воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении- осуществляется на основе договора «Об организации 
медицинского обслуживания муниципальных образовательных учреждений» с областным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. 
Иванова» (лицензия № ЛО-37-01-000781 от 09 августа 2013 года). 
   Работа строится по единому годовому плану, утверждённому заместителем главного 
врача по детству ОБУЗ ГКБ №3 и директором дошкольного образовательного 
учреждения. Медицинский блок ДОУ включает: процедурный и медицинский кабинет, 
оснащённый необходимым оборудованием.  

В МАДОУ№22 охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.Организацию питания воспитанников; 

3.Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

4. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 



5. Прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством РФ 
периодических осмотров и диспансеризации; 

6. Профилактика несчастных случаев; 

7.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических мероприятий. 

В МАДОУ – центр развития ребёнка- детский сад №22 созданы условия для 
охраны здоровья воспитанников и обеспечивают: 

 Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

 Проведение санитарно-гигиенических, профилактических 
мероприятий;  

 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.  

 


