
Условия питания и охрана здоровья воспитанников 

 

Организация питания в ДОУ возлагается на дошкольное 

образовательное учреждение. Продукты питания приобретаются в 

государственных и кооперативных магазинах при наличии разрешения служб 

санитарно-эпидемиологического надзора за их использование в Учреждении 

и котировки цен.  

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

нормам, установленным законодательством. Устанавливается 3-х разовое 

питание детей. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии 

с примерным перспективным 10-дневным меню, рекомендованным 

управлением Роспотребнадзора. Меню составляется поваром и завхозом. 

Составляется 10-дневное перспективное меню, в котором предусматривается 

чередование блюд, особенно основных, чтобы они не повторялись на 

протяжении 10 дней. На основании перспективного меню составляется 

ежедневное меню для детей. 

 В ежедневный рацион питания включены соки, свежие фрукты и 

овощи. Ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо 

заведена технологическая карта. Ежемесячно составляется накопительная 

ведомость, на основании которой делается анализ по потребляемым 

продуктам питания по норме на 1 ребенка. Анализ накопительной ведомости 

позволяет определять количество заказываемых продуктов питания.  

Для детей разного возраста 

соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд. Контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возложен на повара, 

завхоза, заведующего ДОУ. 

Кроме этого в ДОУ имеется бракеражная комиссия, которая следит за 

правильной закладкой продуктов, соблюдением правил кулинарной 

обработки и правильностью порционирования при раздаче.  

Медицинское обслуживание осуществляется органом здравоохранения 

МУЗ Советской ЦРБ, которая направляет медицинскую сестру в ДОУ. 

Закрепленный врач Советской ЦРБ и медицинская сестра совместно с 

администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. Медицинская 

сестра работает согласно плана, разработанного на год, в котором учтены 

оздоровительная, профилактическая и санитарно-просветительная работа.  

В ДОУ проводятся прививки согласно плана. 

 

 



 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в ДОО несет заведующий 

детским садом, как руководитель данной Организации. Поэтому она работает 

в тесном контакте с медсестрой. Совместно с закрепленным врачом и 

медсестрой разрабатываются мероприятия и сроки по профилактике 

детского травматизма:  

 Совместно с педагогами анализирует данные осмотров детей, помогает 

воспитателям в случае необходимости установить индивидуальный 

режим для некоторых детей. 

 Продумывает меры закаливания в детском саду. 

 Для предотвращения распространения инфекции в детском саду 

контролирует соблюдения сроков прививок. 

  В целях предупреждения пищевых отравлений контролирует строго 

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. 

  Строго следит за сроками реализации и условиями хранения 

продуктов, 

технологии приготовления пищи и бракеража. 

  Осуществляется контроль за организацией и проведением 

санпросветработы среди персонала и родителей. 

  Своевременно проводит инструктаж с персоналом по охране жизни и 

здоровья детей 2 раза в год.  

В ДОО проводятся профилактические прививки, за планирование, 

проведение, учет, отчетность которых несут ответственность врач и 

медсестра ДОО. 

 Организация прививочной работы базируется на: 

 Полном и достоверном учете всех детей, посещающих ДОО. 

  Наличии медицинской документации на каждого ребенка (история 

развития Ф 122, медицинская карта ребенка, посещающего ДОО ф-

026у и т.д.). 

  Планирование профилактических прививок всем детям, посещающим 

ДОО, подлежащим вакцинации с учетом календаря прививок и 

существующих противопоказаний. 

  Обеспечении ДОО качественными препаратами при соблюдении 

правил 

транспортирования и хранения вакцин. 

  Строгом учете детей, получивших прививки, а также не привитых в 

календарные сроки. 

  Отчетности ДОО (месячной, квартальной, годовой). 



 Дополнительно в списки детей, посещающих ДОО, вносятся 

изменения, включающие вновь прибывших детей. 

 

 




