Информация об условиях питания и охраны здоровья воспитанников.

Организация питания в ДОУ.
В детском саду осуществляется сбалансированное четырёхразовое
питание в соответствии с возрастными и физиологическими
потребностями детей. В 10 дневном меню представлены
разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены
овощи и фрукты, соки.
Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Не
допускаются к приему в пищевые продукты без сопроводительных
документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
Готовая пища выдается в соответствии графика только после снятия
пробы и соответствующей записи. В правильной организации питания
детей большое значение имеет создание благоприятной и
эмоциональной окружающей обстановке
в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными
столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме
пищи. Организация питания находится под постоянным контролем у
администрации детского сада. Пищеблок ДОУ оборудован моечными
ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук,
контрольными весами, духовым (жарочным) шкафом, разделочными
столами, шкафом для хлеба, холодильниками, имеется кладовая для
хранения продуктов питания.

Медицинский кабинет.
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и
укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся
деятельность МБДОУ и её сотрудников. Медицинский кабинет
оборудован и оснащён всем необходимым полностью. В начале и
конце учебного года курирующий педиатр и педагоги проводят
обследование физического развития детей. Постоянно контролируется
выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-

профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за
освещением, температурным режимом, за питанием.

Безопасность дошкольного учреждения.

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой,
сигнализацией, камерами наблюдения. Сотрудники МБДОУ проходят
обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями, проводятся
инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом (с отметкой
в журнале). В ночное время организовано дежурство соответственно
графику работы сторожей. Ежедневно проводится осмотр территории и
здания ДОУ в вечерние и утренние часы. Приказом по ДОУ назначен
ответственный по ГО. 1 раз в квартал проводится инструктаж по
антитерроризму и учебные занятия по эвакуации детей и сотрудников. С
детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре.
С сотрудниками проводятся занятия по правильному пользованию
огнетушителем и другими средствами защиты.

