
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи: 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

ДОУ осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации, руководствуясь Приказом Минздрава РФ от 05.11.2013 

№ 822н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершенолетним» между образовательной организацией МБДОУ «ЦРР — д/с 

«Сказка» и ГБУЗ «Ковылкинская межрайонная больница» заключен договор о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 09.01.2019 г. 

 Документы: 

Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 

09.01.2019 г. б/н. 

Организация питания 

обучающихся: 

Поставка продуктов питания в ДОУ на 2018 год осуществляется на основании 

контрактов: 

№0309300135918000001-0624614-01 от 26.03.2018, ООО «РАДЪМИР» — 

картофель; 

№0309300135918000002-0624614-01 от 27.03.2018, ООО «РАДЪМИР» — капуста 

свежая; 

№ 0309300135918000003-0624614-01, ИП Первушкин Е.А. – сосиски для дет/ 

питания;  №0309300135918000004-0624614-01, ООО «Мордовпродснаб-С» — 

мука; 

№0809500000318000236-0624614-01, сельскохозяйственный потребительский 

снабженческо-сбытовой кооператив «Ключ» — говядина; 

№ 0309300135918000005-0624614-01, ООО «Торговый дом» — сметана, творог, 

сыр; 

№0309300135918000006-0624614-01, ООО «Торговый дом» — сливочное масло; 

№0309300135918000010-0624614-01, ООО «Торговый дом»  — мясо кур; 

№0309300135918000007-0624614-01, ООО «Торговый дом»   — свежемороженая 

рыба; 

№0309300135918000011-0624614-01, ООО «Торговый дом»  — яйцо; 

№0809500000318000763-0624614-01, ООО «Торговый дом»  — молоко 

и прямых договоров на отдельные продукты питания. Транспортировка пищевых 

продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

предохраняющих от загрязнения. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортом поставщиков. Приём пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.Организация питания 

осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении 

блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение. При приготовлении блюд не применяется жарка. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста. 

В Учреждении организовано 5-ти разовое питание воспитанников, которое 

осуществляется по 10-дневному примерному меню. Меню — раскладка на 

каждый день утверждается директором ДОУ. При составлении меню 

используется разработанные технологические карты блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и учитывает 

физиологические потребности дошкольников в энергии и пищевых веществах. В 

рацион питания Учреждения включены все основные группы продуктов – 

мясные, молочные, овощные блюда, свежие фрукты и овощи. Выдача готовой 
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пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации. 

Работа по организации питания воспитанников в группах осуществляется под 

руководством воспитателя и заключается в создании безопасных условий при 

подготовке и во время приема пищи и формировании культурно-гигиенических 

навыков во время приема пищи воспитанниками. 

Определение 

оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных 

занятий и 

продолжительность 

каникул. 

Рациональный режим дня является основой здоровья и воспитания детей. Четкое 

выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

Организованная образовательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные 

виды детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительную, музыкальную. Педагог дозирует объем образовательной 

нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской 

деятельности, в том числе и в форме занятий. Особое внимание необходимо 

уделять гигиене организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать 

рациональное сочетание умственной и физической нагрузки, а также 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. Педагоги 

дозируют объем образовательной нагрузки с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Документы: 

Календарный учебный график. 

Режим дня обучающихся (воспитанников). 

Расписание НОД. 

Организация и 

создание условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для 

занятий ими 

физической культурой 

и спортом. 

Режим занятий обучающихся предусматривает 3 физкультурных занятия в 

неделю, в том числе 1 занятие проводится на свежем воздухе. 

Прохождение 

обучающимися в 

соответствии 

с Приказом Минздрава 

России от 10 августа 

2017 г. N 

514н периодических 

медицинских осмотров 

Ежегодно, согласно графику периодических медицинских осмотров ГБУЗ РМ 

«Ковылкинская межрайонная больница», воспитанники проходят плановые 

мединские осмотры: 

Возраст ребенка 
Осмотры врачами — 

специалистами 

Лабораторные 

исследования 

1 год 3 месяца Педиатр — 
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и диспенсеризаций. 1 год 6 месяцев Педиатр — 

2 года 

Педиатр, деский 

стоматолог, психиатр 

детский 

— 

3 года 

педиатр, невролог, детский 

хирург, детский стоматолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер 

— гинеколог (осмотр 

девочек), детский уролог — 

андролог (осмотр 

мальчиков) 

общий анализ крови и общий 

анализ мочи 

4 года 
Педиатр, детский 

стоматолог 
— 

5 лет 
Педиатр, детский 

стоматолог 
— 

6 лет 

Педиатр, невролог, детский 

хирург, детский стоматолог, 

травмотолог — ортопед, 

офтальмолог, 

отоларинголог, психиатр 

детский, акушер — 

гинеколог, детский уролог 

— андролог 

Общий анализ крови, общий 

анализ  мочи, УЗИ органов 

брюшной полости 

(комплексное), УЗИ почек, 

эхокардиография, 

электрокардиография 

7 лет 

Педиатр, невролог, детский 

стоматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог 

Общий анализ крови, общий 

анализ мочи 
 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации: 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация (дымовые пожарные 

извещатели ИП 212-85 (72шт.), ручные пожарные извещатели ИПР -И (9 шт.), 

прибор приемно-контрольный Гранит-8;                                                                                             

программно-аппаратный комплекс Стрелец-мониторинг выведен на пульт МЧС 

«Стрелец мониторинг» ПЧ №3 г.Саранск, ул. Пушкина, д.21 

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации № 253-16 от 

23.12.2016г., договор на техническое обслуживание системы передачи извещений 

на пульт централизованной охраны № 254-16 от 23.12.2016г. заключены с ООО 

ППП «Агор» г.Саранск 

Учреждение имеет периметральное ограждение с двумя калитками. Одна из 

калиток закрывается на день. 

Персонал детского сада проходит инструктаж по пожарной безопасности, по 

гражданской обороне, по антитерористической безопасности и чрезвычайным 

ситуациям с периодичностью — раз в полгода и при поступлении на работу. 

Прохождение инструктажа фиксируется в журнале учета проведения 

инструктажей. 

Проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий: 

Заключены договоры с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Мордовия»: 

 на оказание услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции; 

о возмездном оказании услуг — лабораторные исследования в рамках 

производственного контроля. 



Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи. 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации все педагоги учреждения прошли обучение 

навыкам оказания первой помощи. 
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