
Мы рады приветствовать Вас на страничке Старшей медицинской

сестры! 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье –

это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое,

психическое и социальное благополучие. Проблема сохранения и укрепления

физического и психологического здоровья – одно из приоритетных направлений в

работеМБДОУдетский сад № 3 "Дэхэбын"

Организация медицинского обслуживания детей

Основными направлениями деятельности ДОУпо сохранению и укреплению здоровья

воспитанников являются:

- медицинское обслуживание детей;

- проведение углубленных осмотров детей, профилактических и оздоровительных

мероприятий;

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента образовательной

деятельности, режима дня;

- организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;

совершенствование физического воспитания детей;

- динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней коррекции

отклонений в развитии;

- консультированиепедагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, социальной

адаптации детей.

Нормативное правовое обеспечение медицинского обслуживания детей

В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие нормативные

документы, регламентирующие порядок организации и осуществления медицинского

обслуживания детей:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения";

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в

РоссийскойФедерации";

- Федеральный закон от 22.07.1993 № 5487-1 "Основы законодательстваРоссийской

Федерации об охране здоровья граждан";

- Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утв. приказом

Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 487;

- Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных



учреждений, утв. приказомМинздрава России от 04.04.2003 № 139;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы  дошкольных образовательных организаций»  утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от « 15»  мая 2013 г.№ 26;

- Инструкция по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного

возрастов на основе медико-экономическихнормативов, утв. приказомМинздравмедпрома

России от 14.03.1995 № 60;

- Приказ Минздрава России и Минобразования России от 30.06.1992 № 186/272 "О

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных

учреждениях";

письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 № 03768 "О медицинскомобслуживании детей

в дошкольных образовательных учреждениях";

 - Основополагающим документом, фиксирующим необходимостьмедицинского

обслуживания воспитанников, является УставДОУ.

Кроме того, в ДОУдействуют следующие локальные акты:

- должностная инструкция старшей медицинской сестры;

- комплексныйплан медицинской работы ДОУна год;

- план профилактической и оздоровительной работы ДОУна год;

- план контроля на год;

- журналы в соответствии с номенклатурой дел.

Организация питания в ДОУ

Основными принципами организации питания детей в детском саду являются

обеспечение сбалансированного рационального питания воспитанников, соблюдение

определенного режима питания, а также выполнения установленных правил технологии

приготовления блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности

продуктов.

В меню представлено большое разнообразие блюд, исключены их повторы, широко

используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что

позволяет сформировать у детей дошкольного возраста навыки здорового питания.

Режим питания детей в детском саду устанавливается в соответствии с правилами,

нормативами и гигиеническими рекомендациями, регламентирующих организацию

питания детей в образовательных учреждениях:

1.      СП 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья.



2.      СП 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов.

3.      Профилактическая витаминизация детей в дошкольных, школьных и

лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях. Информативное письмо и

инструкция, разработанные Институтом питания РАМН.– Москва, 1994. – с.17

4.      СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

Питание как фактор здоровьесбережения организуется по  10-ти дневному меню,

нормативы питания контролируются ежедневно и периодически раз в месяц

анализируются. Включение в повседневные рационы всех основных групп продуктов –

мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов,

сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. позволяет обеспечить детей

всеми необходимыми им пищевыми веществами. Во время приёма пищи в каждой

возрастной  группе создана благоприятная обстановка. Процесс питания сопровождается

воспитанием культурно-гигиенических навыков. Педагоги постоянно расширяют

представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических процедур, о

правилах культурыповедения за столом, в общественных местах; знакомят детей с

пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культурееды.

В меню включены 5 приемов пищи:

1-й завтрак;

2-й завтрак (включает в себя сок, фрукты);

обед;

полдник;

ужин.


