
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Вся  работа МКОУ «Киндальская ООШ» строится на принципах охраны жизни и 

здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

 Большое внимание в МКОУ уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В МКОУ созданы благоприятные санитарно-гигиенические 

условия для профилактики ОРВИ, проводятся оздоровительные мероприятия: 

витаминизация, проветривание помещений, по возможности проведение занятий (уроков 

физкультура, экскурсии) на улице. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в 

течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения 

двигательной активности на переменах: физкультуры (на улице), , организуются 

подвижные игры, физкультминутки. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нормы расходов на питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются Администрацией Каргасокского района 

(Постановление от 30.12.2015г. № 254, Постановление от 15.05.2018г. №116). 

  Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, организуется в соответствии с требованиями СанПин.  С целью организации 

сбалансированного рационального питания обучающихся, выполнения норм и 

калорийности в учреждении разработано  десятидневное меню. Меню в учреждении 

разнообразное, витаминизированное.  Соблюдается технология приготовления блюд. 

Контроль качества продуктов питания проходит несколько проверок. Ежедневно 

осуществляется  бракераж готовой продукции с записью в соответствующих журналах. 

Питание осуществляется в столовых  за отдельными столами. В группе имеются наборы 

столовой посуды для кормления. Питание двухразовое, соответствует возрастным 

нормам, а также сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью 

информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня, 

вывешивая ежедневное меню.  Важнейшим условием правильной организации питания 

детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, 

хранению продуктов и процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правила личной 



гигиены. 

Помещение пищеблока имеет несколько рабочих зон: 

 Горячий цех оснащён электроплитой, системой вытяжной вентиляции, 

металлическими стеллажами для хранения посуды, металлическими разделочными 

столами, металлическим шкафом для хранения хлеба, весами, жарочным шкафом, 

холодильником для проб. 

 Складские помещения: холодильниками, морозильный ларь, электронные весы; 

Строго соблюдается питьевой режим. Организация питания в детском саду находится под 

постоянным контролем администрации учреждения.  

 


