Условия питания обучающихся (воспитанников)
в МАДОУ «Детский сад №17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области
Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 20-ти дневным
меню, разработанным с учётом физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания детей дошкольного возраста и утверждённым заведующим Учреждения.
Примерное 20 –ти дневное меню изменяется по сезонам два раза в год: зимне –
весеннее и летне – осеннее. В примерном меню содержание белков обеспечивает 12-15% от
калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 55-58%.
Учреждение обеспечивает всех обучающихся (воспитанников) сбалансированным 5ти разовым питанием с интервалом между приемами пищи 3-4 часа (в промежутке между
завтраком и обедом организуется дополнительный приём пищи – второй завтрак,
включающий напиток, сок или свежие фрукты).
На основе примерного 20-ти дневного меню составляется меню-требование и
утверждается заведующим Учреждения. Меню-требование является основным документом
для приготовления пищи на пищеблоке.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных изделий.
В Учреждении создана Бракеражная комиссия готовой продукции в составе 3-х
человек, действующая на основании Приказа о бракеражной комиссии готовой продукции.
Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной
комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракеража готовой
продукции».
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и
минеральных веществ) в питании детей в Учреждении проводится Витаминизация третьего
блюда под контролем медицинского работника и при обязательном информировании
родителей о проведении витаминизации.
В соответствии с санитарным законодательством в Учреждении организован
питьевой режим с использованием кипячёной воды. Замена кипячёной воды производится
младшими воспитателями согласно графика питьевого режима: через каждые 3 часа.
С целью обеспечения информированности родителей (законных представителей) о
разнообразном и полноценном питании воспитанников в приёмных каждой группы и в фойе
на первом этаже вывешивается ежедневное меню с указанием наименования блюда и объём
порции.
Ответственные лица за организацию питания в Учреждении врач детской
поликлиники (закрепленный ГБУЗ «Городская больница»), медицинский работник,
заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, кладовщик, шефповар, повара, воспитатели всех возрастных групп, младшие воспитатели. Общее
руководство осуществляет заведующий Учреждения.
В целях осуществления общественного контроля за организацией и качеством питания детей
в Учреждении сформирована Бракеражная комиссия. Для обеспечения открытости работы по
организации питания воспитанников в Учреждении к участию в контроле привлекаются члены
Мобильной группы общественного контроля.

Созданные условия питания обучающихся (воспитанников) в Учреждении
обеспечивают питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям
дошкольников в пищевых веществах и энергии и пропагандируют принципы здорового и
полноценного питания.
Оборудование пищеблока
Оборудование пищеблока МАДОУ «Детский сад №17» отвечает требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным
и моечным оборудованием.
В состав пищеблока входят следующие помещения: цех сырой продукции; цех
готовой продукции, моечный цех.

Все технологическое и холодильное оборудование пищеблока исправно.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная
посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе
технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и
готовых к употреблению продуктов.
В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление
пыли, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств
проводится мытье стен, плафонов, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц
проводиться генеральная уборка.

Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников) в МАДОУ
«Детский сад №17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области
В Учреждении проводятся основные гигиенические и противоэпидемические
мероприятия:
 медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с целью выявления
больных, в т.ч. на педикулез;
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно
имеющих отклонения в состоянии здоровья;
 организация профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;
 распределение детей на медицинские группы;
 информирование руководителя учреждения, воспитателей о состоянии здоровья
детей, рекомендуемом режиме для детей имеющих хронические заболевания;
 ежедневное выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание
первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;
 сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае
инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала
учреждения в течение 2 часов после установления диагноза в установленном
порядке;
 систематический контроль над санитарным состоянием и содержанием территории
и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и
персоналом;
 организация и проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий;
 работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а
также, контроль над полнотой ее проведения;
 работа по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми;
 контроль за пищеблоком и питанием детей.

В здании детского сада на 2 этаже располагается медицинский блок, который
включает в себя медицинский кабинет (кабинет врача), процедурный кабинет, изолятор.
Медицинский блок оснащен оборудованием: холодильник для хранения вакцин,
холодильник для хранения лекарственных препаратов, облучатель бактерицидный, шкаф
для хранения лекарственных средств, аптечка для оказания неотложной помощи, аптечка
парентальных инфекций, противопедикулезный набор, ведра с педальной крышкой для
мусора, ростомер, весы электронные, кушетка, тонометр с детской манжеткой,
фонендоскоп, шины для верхних и нижних конечностей, носилки, лотки, емкостьконтейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл,
термоконтейнеры разные по объему.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом (медицинский работник и врач) ГБУЗ «Городская больница» города Гая, на
основании заключенного Договора о совместной деятельности по медицинскому
обслуживанию воспитанников

