Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья

Информация об условиях питания в ДОУ №21
Организация питания в ДОУ№21 осуществляется в соответствии с действующими в
Российской Федерации нормами питания, нормативными актами по организации
питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере
санитарного благополучия населения.
ООО «Озон» обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ №21. Согласно
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями, утвержденными постановлением
Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41) в ДОУ установлено
пятиразовое питание.
Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов осуществляет медицинский персонал под надзором
администрации ДОУ.
Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным примерным 10дневным меню.
В ДОУ №21 осуществляется индивидуальный подход к организации питания детей с
гипоалергенной диетой.
Питьевой режим в ДОУ обеспечен бутилированной водой и одноразовыми
стаканчиками.
Охрана здоровья воспитанников ДОУ №21
Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается за счет
финансовых средств ООО «Озон».
Ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и качества питания воспитанников в ДОУ несёт ООО «Озон» в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского
персонала
Учреждения
оказываются
бесплатно.
Родителям
(законным
представителям) воспитанника предъявляются к оплате расходы, направленные
исключительно на приобретение медикаментов. Учреждение предоставляет
помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала в
соответствии с действующими нормативами, осуществляет контроль за их работой в
целях охраны и укрепления здоровья детей и работников.
Работники ДОУ проходят периодическое медицинское обследование за счет средств
ООО «Озон».
Охрана и укрепление здоровья дошкольников является одним из приоритетных
направлений работы ДОУ №21. Коллектив осуществляет многоплановую
физкультурно-оздоровительную,
лечебно-профилактическую,
санитарногигиеническую работу. В ДОУ разработано и утверждено, согласно последним

требованиям СанПин, новое 10-дневное меню, согласно которому осуществляется
качественное сбалансированное полноценное питание.
Особое внимание в ДОУ уделяется выполнению требований и нормативов
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН
2.4.1.3049-13 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного
государственного врача от 27.08.2015 № 41).
Согласно требованиям СанПин в ДОУ организован режим дня и учебный процесс,
осуществляется медицинское обеспечение, физическое воспитание дошкольников.
В ДОУ реализуется «Программа производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».
В ДОУ ведется лечебно-профилактическая работа, согласно плану лечебнопрофилактических мероприятий, в котором определены мероприятия на каждый
месяц.
В ДОУ реализуется Программа оздоровления для часто длительно болеющих детей.
Оздоровление проводится путем отбора детей врачом-педиатром 1 раз в 10 дней.
Программа включает следующие процедуры: оздоровительный массаж, фиточай,
полоскание горла, светолечение, прием минеральной воды, витамины.
В ДОУ функционирует кабинет оздоровления, осуществляется лечебный и
оздоровительный массаж.
В соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ №21в
учреждении ведется планомерная физкультурно-оздоровительная работа, налажена
система по физическому развитию детей.

