Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
1. Условия питания. Организация питания воспитанников возлагается на

ДОО. ДОО обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии нормам
СанПиНа 2.4.1.3049-13 и примерного десятидневного меню. В ДОО устанавливается
четырех- или пятиразовое питание детей в соответствии с режимом пребывания
воспитанников. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблоков, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую
сестру.
Питание в дошкольном учреждении осуществляется согласно, десятидневного
меню, разработанного технологами МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности",
и утвержденного руководителем ДОО. Для каждого блюда разработана
технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия
пробы бракеражной комиссией, утвержденной приказом руководителя.
Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания".
При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении
блюд не применяется жарка. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья
в ДОО осуществляется только при наличии документов, подтверждающих их качество
и безопасность.
В ДОО созданы все условия для организации питания. В пищеблоках ДОО
имеется все необходимое технологическое, холодильное и моечное оборудование:
- холодильники– 4 шт.;
- ларь-морозильник-4 шт.;
- плита электрическая 7-ти комфорочная-1 шт.;
- духово - жарочный шкаф-1 шт.;
- водонагреватель-1 шт.;
- электрическая мясорубка-1 шт.;
- протирочная машина- овощерезка-1 шт.;
- цельнометаллические столы- 4 шт.;
- моечные: ванна – 1 шт.; двух-секционные ванны для обработки
производственного сырья и кухонной посуды- 2 шт.
Пищеблок оснащен рециркулятором.
В ДОО организуется рациональное, сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим потребностям растущего организма, повышающее устойчивость к
воздействию неблагоприятных факторов.
Прием пищи проходит отдельно в каждой группе, согласно, режима питания.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов осуществляется
медицинской сестрой путем ежедневного составления меню-раскладок. Менюраскладка составляется раздельно для детей раннего и дошкольного возраста с учетом
режима пребывания детей в ДОО.
Рацион питания обогащается за счет введения в меню фруктов, соков, свежих
овощей, использование в рационе продуктов, обогащенных необходимыми
микронуклиентами (поваренная соль, обогащенная йодом, витаминизация третьего
блюда).

Витаминизация третьего блюда проводится под контролем медицинской сестры,
с учетом состояния здоровья воспитанников и при обязательном информировании
родителей (законных представителей) о проведении витаминизации.
Для обеспечения преемственности в вопросах питания родителей (законных
представителей) информируют об ассортименте питания воспитанников, ежедневно
вывешивая меню на центральном входе детского сада и в приемных помещениях
каждой возрастной группы, с указанием ассортимента и выходом блюд. В
информационных уголках ДОО размещены консультации для родителей по вопросам
организации питания в ДОО и в условиях семьи.
Питьевой режим в ДОО проводится с использованием кипяченой воды при
условии ее хранения не более 3-х часов. Питьевая вода доступна воспитанникам в
течение всего времени нахождения в ДОО. По желанию ребенка воспитатель или
младший воспитатель группы удовлетворяет потребность в питье. В летний период
организация питьевого режима осуществляется во время прогулки. Питьевая вода
выносится младшим воспитателем на улицу в соответствующей ёмкости (чайник с
крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. Контроль за
соблюдением питьевого режима осуществляет медицинская сестра.
В ДОО приказом руководителя создана комиссия по питанию. Руководитель
совместно с членами комиссии по питанию осуществляет контроль за организацией
питания детей в группах: соблюдение режима питания, нормы блюд, аппетит детей,
слаженность работы персонала, наличие остатков пищи, привитие культурногигиенических навыков, эстетика питания, сервировка столов.
Создание отдельного меню для детей с ограниченными возможностями
здоровья не осуществляется.
2. Условия охраны здоровья
В целях укрепления и сохранения здоровья детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья в детском саду оборудованы и
функционируют:
- физкультурный зал;
- спортивная площадка;
- прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, лазания,
прыжков, упражнений в равновесии;
- физкультурно-оздоровительные центры в каждой возрастной группе;
- медицинский блок, в состав которого входят медицинский кабинет,
процедурная, изолятор.
Одна из главных задач дошкольного учреждения - построение системы
профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья дошкольников и всех участников
образовательного процесса.
В рамках данной системы в детском саду предусмотрены следующие
мероприятия, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья:
• рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение
занятий по физической культуре, спортивных праздников и развлечений;
проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; проведение
физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности);
• обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;
• ходьба босиком по «дорожкам здоровья»,
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включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики,пальчиковой
гимнастики;
организация сбалансированного питания;
ежедневный режим прогулок;
подбор мебели в соответствии с ростом детей;
кварцевание групповых помещений;
осуществление
консультативно-информационной
работы
(оказание
консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по
вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для
дошкольников - оформление папок, ширм, письменных консультаций,
информационных стендов, размещение информации на официальном сайте
детского сада);
формирование у детей, родителей (законных представителей), педагогов
мотивации к здоровому образу жизни;
обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду.

Медицинское обслуживание воспитанников ДОО обеспечивает ГАУЗ «ГБ №5»
на основании договора от. Медицинское обслуживание воспитанников ДОО
осуществляется внештатным медицинским персоналом - медицинской сестрой.
В ДОО ежегодно проводится иммунизация детей и сотрудников против
сезонного гриппа.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями или
медицинской сестрой, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку
проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на
заболевание в ДОО не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей. Два раза в неделю медицинская сестра проводит осмотр
детей на педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОО только при
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
В ДОО имеется медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием
в соответствии с приложением 3 к Порядку оказания медицинской помощи,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
05.11.2013г. № 822н, по составу помещений и их площади соответствующие
санитарным правилам.
Медицинский блок содержат следующее оборудование: холодильник для
хранения вакцин, холодильник для хранения лекарственных препаратов, стол для
постановки реакции Манту и БЦЖ, манипуляционный стол, облучатель
бактерицидный, шкаф для хранения лекарственных средств, аптечка анти - СПИД,
аптечка для оказания неотложной помощи, противопедикулезный набор, ведра с
педальной крышкой для мусора, ростомер, весы электронные, кушетка, шины для
верхних и нижних конечностей, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп,

носилки, лотки, емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и
использованных шприцев и игл, термоконтейнеры разные по объему.
Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком: с 01
сентября предыдущего года по 31 мая последующего года. В середине учебного года (январь), для
воспитанников организуются недельные каникулы, а также в летний оздоровительный период. Во
время каникул организуется образовательная деятельность физического и художественноэстетического направлений.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 221 «Сказка» г. Орска», разработанной ДОО
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, адаптированной образовательной программой дошкольного образования
МДОАУ «Детский сад № 221 «Сказка» г. Орска», учебными планами и календарными учебными
графиками, с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27 августа 2015г.).
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность образовательной деятельности не
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития,
расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных
навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В ДОО
используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие. Для
реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь музыкальноспортивного зала, бассейна и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в
подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет т круглогодично организовываются занятия по

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная
деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.
При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарноэпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Дети посещают бассейн только при
наличии разрешения от врача-педиатра. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости
от возраста детей составляет: в младшей группе - 15-20 мин., в средней группе - 20-25 мин., в
старшей группе - 25-30 мин., в подготовительной группе - 25-30 мин.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных
игр, спортивных упражнений.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном
контроле со стороны медицинской сестры.
В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. В
данный период года осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа,
деятельность художественно-эстетической направленности. Организуются продуктивные виды
деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе, закаливающие
процедуры, праздники и развлечения.
С целью формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в ДОО проводятся
мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла. В годовой план работы включены спортивнодосуговые мероприятия различной тематики, внимание уделяется участию воспитанников в
физкультурных и спортивных мероприятиях района и города: городской конкурс «Папа, мама, я спортивная семья», «Весёлые старты».
Для укрепления и сохранения здоровья воспитанников педагогами используются
здоровьесберегающие технологии: элементы технологии В Ф. Базарного: режим моторной свободы и
смены динамических поз, режим зрительных горизонтов (сенсорно-дидактические подвески);
система закаливающих мероприятий по программе «Здоровье» В.Г. Алямовской. В образовательном
процессе используются комплексы упражнений для снижения нервно-эмоционального напряжения,
утомления зрительного анализатора, устранения гиподинамии: физкультминутки, динамические
паузы, релаксация, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, игры
разной подвижности, способствующие повышению двигательной активности.
С целью просветительской работы, методической поддержки педагогов в ДОО имеется
информационно-наглядный материал, научно-методическая литература, периодические издания,
картотеки (подвижные игры, хороводные игры, пальчиковая гимнастика, комплексы утренней
гимнастики и др.).
С целью соблюдения требований к соответствию инфраструктуры ДОО условиям
здоровьесбережения , проведен анализ соответствия состояния и содержания территории, здания и
всех помещений ДОО санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности. Особое
внимание обращено на выполнение мероприятий по предписанию Роспотребнадзора, выполнение
мероприятий по предписанию Госпожнадзора. В ДОО функционирует пищеблок, оборудование и
содержание которых соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для приема пищи группы обеспечены соответствующим оборудованием, посудой, удобной
мебелью.
В целях обеспечения естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового
режима в групповых комнатах установлены энергосберегающие лампы, радиаторы отопления имеют

защитные экраны (ограждения). Так же проводится регулярная обрезка деревьев, чистка оконных
стекол, утепление окон и дверей. Все помещения ДОО оборудованы рециркуляторами и кварцевыми
лампами.
Утвержден график проветривания помещений.
В детском саду имеется спортивная площадка на территории; 11 прогулочных участков
оборудованных малыми игровыми формами. Данные объекты используются для проведения занятий
по физической культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников,
развлечений и соревнований.
В целях профилактики заболеваний и оздоровления детей в ДОО ежедневно проводится
утренний фильтр воспитанников медицинской сестрой и воспитателями, во всех группах
используются рециркуляторы, соблюдается согласно СанПиН режим проветривания, ежедневно
проводятся утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.
В начале каждого учебного года воспитатели и медицинская сестра проводят обследование
физического развития детей, используются данные мониторинга состояния здоровья вновь
поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
В ДОО осуществляются следующие профилактические меры по снижению заболеваемости у
воспитанников, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья:
- обследование детей, назначение врача-педиатра и узких специалистов, отнесение к
конкретной группе здоровья и подбор мебели в соответствии с ростом детей;
- организация положительного психоэмоционального микроклимата группы за счет
положительной эмоциональной мотивации воспитанников во всех видах детской деятельности;
реализации личностно-ориентированного стиля взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на
основе сотрудничества, уважения личности ребенка; создания уголков психологической разгрузки,
уголков уединения, уголков настроения во всех группах.;
- поддержание постоянного температурного режима в групповом помещении;
- рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение утренней
гимнастики, занятий по физическому развитию (в спортивном зале и на воздухе, в плавательном
бассейне), спортивных праздников и развлечений, проведение физкультминуток, игр с движениями в
свободной деятельности);
- оформление физкультурно - оздоровительных центров;
- ежедневные прогулки, согласно требованиям СанПиН;
- кварцевание групповых помещений;
- закаливающие процедуры, с использованием естественных факторов: солнце, воздух,
вода;
- осуществление консультативно-информационной работы (оказание консультативной
помощи всем участникам образовательных отношений по вопросам сохранения здоровья и
профилактическим мероприятиям для дошкольников - оформление папок, ширм, письменных
консультаций, информационных стендов, размещение информации на официальном сайте ДОО);
- организация сбалансированного питания;
- вакцинопрофилактика детей;
- работа по профилактике травматизма у детей.
Для обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а также для занятий ими
физической культурой и спортом, в ДОО имеются:
- музыкально-спортивные залы, оборудованные современными оборудованием и
тренажёрами;
- плавательный бассейн;
- тренажерный зал;
- спортивные площадки, оборудованные как стационарным, так и выносным физкультурным

оборудованием, беговой дорожкой, ямой для прыжков;
- центры двигательной активности в каждой возрастной группе, содержащие в достаточном
количестве современное физкультурное и нетрадиционное оборудование.
1) Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Здание ДОО имеет 2 этажа, отделка помещений осуществлена в соответствии с требованиями
безопасности. На все отделочные материалы имеются сертификаты качества.
Хозяйственная зона расположена в стороне от детских участков, въезд транспорта на
территорию ДОО запрещен. Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м и полосой
зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение. Покрытие площадок предусмотрено
травяным, утрамбованным грунтом. Групповые площадки для детей младшего дошкольного возраста
расположены в непосредственной близости от выхода из помещений этих групп. Для защиты детей
от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес (беседки).
Оборудование площадок соответствует возрасту и росту детей и имеет документ, подтверждающий
его качество и безопасность. Оборудование надежно закреплено. Поверхность оборудования не
имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. Площадь озеленения территории
ДОУ составляет не менее 85%. Для озеленения участка использованы зеленые насаждения, нет
деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и колючками. Ежегодно (весной) проводят
декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток деревьев и молодой поросли.
Ежегодно весной на игровых площадках проводят полную смену песка. Песочницы на ночь и
зимний период затягивают чехлами.
В планировочной структуре зданий ДОО соблюден принцип групповой изоляции.
Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами, оснащены
системой безопасности при открывании - блокировкой распахивания.
Основные помещения ДОО имеют естественное освещение. Шторы на окнах в групповых
помещениях не снижают уровень естественного освещения. Зашторивание окон в спальных
помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают,
обеспечивая инсоляцию помещения. При проведении занятий в условиях недостаточного
естественного освещения используется дополнительное искусственное освещение.
Здание ДОО оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями к
вентилированию и кондиционированию воздуха.
Предметно-пространственная среда групп и помещений ДОО соответствует требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования, мебель соответствует нормам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".
При оборудовании групповых помещений были соблюдены следующие требования:
- столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении
рабочего места.
Мягконабивные и пеноплескательные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста
используются только в качестве дидактических пособий.
При организации уголков природы соблюдены следующие требования:
- животные в уголке природы отсутствуют, растения безопасны для детей и взрослых,
неприхотливы по содержанию и уходу;
- размещение цветов не уменьшает уровень естественной освещенности в помещении;
- предпочтение отдано растениям, очищающим воздух от пыли и бактерий, поглощающим
вредные вещества и элиминирующим аллергены в помещении.
В ДОО создана система мер, направленная на обеспечение безопасности воспитанников,
которая включает нормативно-правовое обеспечение (Положения, приказы, должностные

инструкции, планы, программы и т.д.), а также мероприятия по охране жизни и здоровья
воспитанников. С воспитанниками проводятся беседы, связанные с правилами поведения,
инструктажи по безопасному поведению в ДОО, во время досуговой деятельности детей: экскурсий,
праздников и т.д.
В ДОО действует пропускной режим, исключающий возможность бесконтрольного входа
(выхода) лиц в здание ДОО. Лицами, ответственными за пропускной режим, в целях контроля входа
(выхода) посетителей ведется журнал регистрации посетителей.
Для обеспечения безопасности воспитанников в ДОО имеются технические средства
экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения.
С целью профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОО
создана комиссия по профилактики несчастных случаев с воспитанниками. В ДОО строго
соблюдаются требования по недопущению несчастных случаев с воспитанниками: лестницы имеют
высокие поручни с прямыми вертикальными, часто расположенными планками; все окна
открываются внутрь и оборудованы системой блокировки распахивания; не используются в дверях
пружины и блоки; мебель прочно прикреплена к полу или стене. Оборудование, расположенное на
территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при
необходимости - чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с
обязательным составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация ДОО
ежедневно проводит проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок.
Для исключения травматизма воспитанников во время проведения физкультурных и
музыкальных занятий, занятий в бассейне, помимо инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя, обязательно присутствие воспитателя. Воспитателями в целях
профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время скатывания детей с горки,
лазания, спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в зимний период, проводится проверка
выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, вертушек); инвентарь и игровое оборудование
соответствуют требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование находиться в
исправном состоянии, позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном
года, возрастом детей и требованиями СанПиН.
При происшествии несчастного случая с воспитанником во время пребывания в ДОО
производится полное расследование обстоятельств и причин несчастного случая, по результатам
расследования принимаются все меры по исключению причин, повлекших несчастный случай с
ребенком.
Правила поведения детей в быту, общественных местах, с целью профилактики травматизма
закрепляются в образовательной деятельности в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в разделе «Формирование основ безопасности».
Работа по профилактике детского травматизма планомерно ведется в течение года:
документация, наглядная агитация, проведение бесед с детьми и родителями и т.п. С информацией
по профилактике детского травматизма педагоги знакомят родителей в информационных уголках, на
родительских собраниях, через буклеты, листовки, папки- передвижки.
При работе учреждения в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом
руководителем учреждения разрабатывается план противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо, ответственное за их выполнение в целом и
отдельных мероприятий в частности.
В группе, в которой выявлен больной ребенок, проводятся противоэпидемические
мероприятия в течение 7 дней. При выявлении ребенка с признаками гриппоподобных заболеваний,
ребенка помещают в помещение медицинского блока.
За контактными детьми и персоналом ДОО устанавливается медицинское наблюдение в
течение 7 дней. До окончания противоэпидемических мероприятий прием новых детей и перевод из

группы в группу или другое учреждение детей и персонала не разрешается.
Во всех группах ДОО проводится «утренний фильтр» для детей и сотрудников. При утреннем
приеме детей в ДОО проводится:
- опрос воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной
температуры тела, кашля, боли в горле, головной боли, озноба, утомляемости);
- измерение температуры тела;
- направление ребенка, при наличии у него повышенной температуры тела и указанных
жалоб, к сестре или отстранение от посещения;
Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей.
Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут. Проветривание проводят в отсутствии
детей, заканчивают за 30 минут до их прихода. В помещениях спален сквозное проветривание
проводят перед сном при отсутствии детей.
Для обеззараживания воздуха помещений используются оборудованные в каждой
группе рециркуляторы.
Игрушки обрабатываются 2 раза в день:
- в период дневного сна детей с применением моющих средств;
- в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению и в соответствии с обычными требованиями.
Влажная уборка проводится в игровых после каждого приема пищи (полы, поверхности
столов и другой мебели, подоконников) проводится с использованием моющих средств, в конце
рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств; в спальных помещениях после сна с
использованием дезинфицирующих средств; в туалетах уборка проводится не менее 3 раз в день с
использованием дезинфицирующих средств.
Дверные ручки всех помещений, входных дверей, выключатели, перила лестничных маршей,
подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в конце рабочего дня.
Столовая посуда подлежит обязательному обеззараживанию после каждого использования
средствами, разрешенными к применению в установленном порядке.
Осуществляется контроль за организацией питания и качеством продуктов, ведется
медицинская документация.
Проводится систематический контроль за соблюдением санэпидрежима, правил личной
гигиены детей и сотрудников.

