
УУссллооввиияя  ппииттаанниияя  ии  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  
Условия питания в МБДОУ №126 соответствуют СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Для воспитанников (обучающихся) организовано пятиразовое питание. 

Питание сбалансировано и построено на основе примерного 10 - дневного 

меню, с учётом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах 

и калориях.  

В рационе круглый год – овощи, фрукты и соки. Свежие овощи – в 

летний период. Разработаны и внедрены технологические карты. Контроль 

соблюдения санитарных норм на пищеблоке и в группах, качества питания, 

разнообразия и витаминизация блюд, закладка продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет ООО "Подросток" и бракеражная комиссия, 

назначенная приказом заведующего детским садом. Для обеспечения 

разнообразного и полноценного питания Условия питания и охраны здоровья 

обучающихся, детей в детском саду и дома родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой 

группе и на информационном стенде на первом этаже детского сада. Для 

организации питания в МБДОУ №126 имеется пищеблок, включающий в 

себя: холодный, горячий цех и складское помещение. В каждом цехе имеется 

необходимое оборудование для приготовления блюд. Технология 

приготовления строго соблюдается. 
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Медицинское сопровождение обучающихся в МБДОУ №126 

осуществляется медицинской сестрой ГАУЗ ДГКБ города Оренбурга в 

соответствии с договором. В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и стандартом оснащения медицинского блока по приказу 

Минздрав РФ от 5 ноября 2013 № 822н, медицинский блок дошкольного 

учреждения включает в себя помещения для медицинского обслуживания:  

 медицинский кабинет,  

 процедурный кабинет,  

 изолятор.  

Их оснащение регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г.№822н и соответствует 

стандарту оснащения медкабинетов. Медицинский блок МДОБУ № 126 

имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-

002087 от 10 октября 2017 (бессрочно). Оснащение медицинского блока   

включает:  

- Мебель (кушетка, рабочий стол, стулья-6 шт., ширма медицинская, 

шкаф для документации.  



- Оборудование медкабинета для определения уровня физического 

развития – весы и ростомер, сантиметровая лента, динамометр ручной, 

спирометр. Для оценки функционального состояния – тонометр, термометр, 

стетофонендоскоп, секундомер, таблица для определения остроты зрения.  

Каждое медицинское помещение в ДОУ оснащается устройствами и 

материалами для соблюдения противоэпидемического режима - это 

бактерицидные облучатели, емкости для сбора медицинских отходов, 

дезинфекции инструментов и расходных материалов, а также их хранения. 

Особые требования предъявлены и к мебели: она имеет специальное 

покрытие, устойчивое к воздействию влаги и дезинфектантов. 
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1. Весы медицинские  

2. Ростомер или антропометр  

3. Тонометр с возрастными манжетами  

4. Стетофонендоскоп  

5. Секундомер  

6. Сантиметровая лента  

7. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)  

8. Плантограф  

9. Термометр медицинский  

10. Оториноскоп с набором воронок  

11. Шпатель металлический или одноразовый  

12. Холодильник  

13. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной  

14. Шприцы одноразовый с иглами (комплект.) на 1 мл на 2 мл на 5 мл на 

10 мл  

15. Лоток медицинский почкообразный  

16. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой  

17. Перчатки медицинские  

18. Пипетки  

19. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"  

20. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)  

21. Грелка медицинская  

22. Пузырь для льда  

23. Жгут кровоостанавливающий резиновый  

24. Носилки  

25. Травматологическая укладка, включающая: шины пневматические 

(детские и взрослые) вакуумный матрас косынка фиксатор ключицы 

воротник Шанца (2 размера) жгут кровоостанавливающий перчатки бинт 

стерильный салфетки стерильные гелевый охлаждающе-согревающий 

пакет ножницы лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.  

26. Зонды желудочные разных размеров  

27. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран  

28. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов  

29. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки 

рук  

30. Спирт этиловый  

31. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля  



 

32. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для 

оказания неотложной медицинской помощи  

33. Дезинфицирующие средства  

34. Ведро с педальной крышкой  

35. Емкость для дезинфицирующих средств  

36. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин  

37. Стол рабочий  

38. Стул  

39. Кушетка  

40. Ширма медицинская  

41. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств  

42. Шкаф для хранения медицинской документации  

43. Стол медицинский  

44. Столик инструментальный  

45. Столик манипуляционный  

46. Лампа настольная  

47. Бикс большой  

48. Бикс малый  

49. Пинцет  

50. Корцанг  

51. Ножницы  

52. Калькулятор  

53. Халат медицинский  

54. Шапочки  

55. Маски  

56. Коврик (1 м х 1,5 м)  

57. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


