
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется согласно лицензии на 

осуществление медицинской  серия ЛО-63 № 0001617  № ЛО-63-01-002488 от 

11.03.2014  бессрочной. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность 

за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качества питания. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.   

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов.  

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Перечень локальных актов 

организации питания в ДОУ: 

 положение об организации питания детей в ДОУ; 

 положение о медицинском обслуживании в ДОУ; 

 положение о бракеражной комиссии; 

 план  работы по организации питания в ДОУ. 

Детский сад имеет собственную кухню, организовано 4-х разовое питание, 

необходимое для их нормального роста и развития:  

 

Приёмы пищи Время приёма пищи Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 



Ужин  17.10 20 % 

 

При составлении рациона детей учитывается возраст, уровень 

физического развития, физиологическая потребность в основных пищевых 

веществах, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в 

повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, 

технологические карты приготовления пищи. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи. 

 Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, 

медперсоналом и бракеражной комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. При составлении меню  медицинские сестра 

руководствуется разработанным и утвержденным 10 - дневным меню (осень - 

зима, весна- лето), технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд. Один раз в десять дней  медсестра контролирует 

выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при 

необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет 

основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 



проводится один раз в месяц,  подсчитывается калорийность (количество 

белков, жиров, углеводов.)  

Анализ натуральных норм питания, детской посещаемости показал:  99% 

выполнение норм; калорийность соответствует норме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологические карты на обед: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Примерное меню на день: 

Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник Ужин 

Пудинг 

творожный 

Кофейный 
напиток на молоке 

Бутерброд с 

маслом 

Сок 

фруктовый 

Суп полевой 

Суфле из 

отварной 
говядины 

Икра свекольная 

Напиток из кураги 
Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Молоко 

Булка 

витая 

Чай сладкий 

Овощное рагу 

Хлеб 
пшеничный 

 

В каждом корпусе ДОУ есть медицинский блок, состоящий из:  

 кабинета врача и медсестры,  

 процедурного кабинета,  

 изолятора на одно место. 

В  детском саду проводятся следующие медицинские мероприятия: 

 осмотр врачом — педиатром; 



 назначение профилактических прививок; 

 осмотры узкими специалистами – хирург, окулист, невропатолог, 

cтоматолог; 

 мероприятия по профилактике простудных заболеваний; 

 оказание первой медицинской помощи детям. 

Охват детей профилактическими оздоровительными мероприятиями 

составляет 100%.   

Учебный год Количество 

детей 

Дни  

посещения 

Дней пропусков  

по болезни 

Дней, пропущенных  

1 ребенком по болезни 
2013-2014 505 75 036 3426 7,1  

 

Оборудование медицинского кабинета в корпусе № 1:  

Прибор для измерения артериального давления LD, варианты исполнения: 
LD-71,  

Ростомер медицинский РМ "Технология" модель: РМ-1 "Технология" по 

ТУ 9452-014-12548341-2007  

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
ОРУ Б -3-3- "КРОНТ" по ТУ 9451 -029-11769436-2006: передвижной 

ОРУБп-3-3-"КРОНТ".  

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200, по ТУ 9441-022-
00226454-2005  

Ингалятор ультразвуковой "Вулкан-З" по ТУ 9444-003-07565461-2006  

Облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных 

облучений стационарный УГН1 
Аппарат переносной терапевтический РАНЕТ ДМВ20-1  

Аппарат для магнитотерапии ГРАДИЕНТ-1  

Аппарат для местной дарсонвализации ламповый ИСКРА-1  
Аппарат для УВЧ-терапии переносной УВЧ-30-2  

Гальванизатор «ПОТОК-1» ГЭ-50-2  

Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.03 У 

Аппарат магнито-инфракрасно-лазерный МИЛ ТА-01  
Кушетка массажная КСМ по ТУ 9452-001-17820670-2007 

 

Оборудование медицинского кабинета в корпусе № 2: 

Сфигмоманометр медицинский механический, модель: ВК2005 (с 

детской манжеткой)  

Ростомер медицинский РМ "Технология" модель: РМ -1 

"Технология" по ТУ 9452-014-1 2548341 -2007  
Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 

"Генерис" по ТУ 9444-001 -45658010-98 в следующем исполнении: 

передвижной ОБНП 2(2x30-01) «Генерис»  



Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200, по ТУ 

9441-022-00226454-2005  

Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-02 "Солнышко" по ТУ 9444-013-

25616222-2006  
Ингалятор ультразвуковой "Вулкан -3" по ТУ 9444-003-07565461-

2006 Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных 

локализованных облучений переносный БОП-01/27-НанЭМА  

Кушетка массажная КСМ ло ТУ 9452 -001-17820670-2007 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья 2013-2014 

 

Учебный 

год 

I группа II группа III группа IV группа 

2013-2014 25%  - 146 детей 54,2% - 274 ребенка 8% - 83 ребенка 0,3 % - 2 ребенка 

 

Оборудование ортоптического кабинета: 

 амблиотренер,  

 вибромассажер «Афродита»,  

 синоптофор,  
 аппарат «Ротта» с таблицей Е.М.Орловой,  

 цветотест,  

 офтальмоскоп ручной,  
 лупа бинокулярная,  

 набор очковых линз (средний),  

 пробная оправа детская,  

 «Световое перо»,  
 «Ручеек»,  

 аппарат для лазеротерапии,  

 макулотестер,  

 амблиотренер,  
 «Радуга» для офтальмохромотерапии,  

 бивизотренер,  

 аппарат для магнитотерапии «АМО-АТОС» с насадкой «Амблио», 
  компьютерная программа с играми для лечения детей с косоглазием и 

амблиопией. 

 
Учебный 

год 

Количество 

детей в 

коррекционных 

группах 

Повышение 

остроты зрения 

Уменьшение 

угла косоглазия 

Снятие диагноза 

«Амблиопия» 

2013-2014 45 80% -  36 детей  80%- 36 детей 70% - 32 ребенка   

 

 
 


