
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность по созданию необходимых 
условий для охраны жизни и здоровья, организацию питания воспитанников и работников 
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад   
№ 36 Красногвардейского  района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 
1.2. Данное Положение разработано на основании ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 15 ч.3 ст. 28, ст.41, ст. 52.), Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 
(СанПиН 2.4.1. 3049-13), Устава ГБДОУ №36. 
1.3. Задачи деятельности ГБДОУ по охране и укреплению здоровья обучающихся в 
образовательной организации: 
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- использование технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье; 

- создание психологического комфорта пребывания в ГБДОУ;   

- адаптация воспитанников  к жизни в социуме; 

- формирование у воспитанников осознания необходимости здорового образа жизни. 

 
2. Охрана и укрепление здоровья обучающихся и работников включает в себя: 
- оказание первичной помощи в порядке, установленном     законодательством в сфере 
охраны здоровья; 
- организацию питания обучающихся и работников; 
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима дня; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  
- прохождение воспитанниками и работниками в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
- обеспечение безопасности, профилактику несчастных случаев с воспитанниками и 
работниками во время пребывания в ГБДОУ; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2.1. Организация охраны здоровья воспитанников в ГБДОУ осуществляется  всеми 
сотрудниками под руководством заведующего ГБДОУ. 
Члены коллектива обеспечивают: 
  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации; 

  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

  расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 
время пребывания в ГБДОУ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти; 

2.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам и 
работникам осуществляют медицинские работники в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в сфере здравоохранения. 
 

                        



                             3. Функции медицинского персонала 
        Медицинский персонал, который участвует в организации охраны здоровья 
воспитанников и работников ГБДОУ, выполняет следующие функции: 
- Участвует в разработке, в соответствии с годовым планом, план лечебно - 
профилактических и оздоровительных мероприятий, режим дня, режим двигательной 
активности; 
- Составляет графики проведения вакцинации, выдачи пищи, контроля выполнения  
работниками санитарно-эпидемиологического режима, 
- Осуществляет динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и 
ростом детей (антропометрическое измерение воспитанников). Проводит вакцинацию, 
согласно графику, с согласия родителей или законных представителей, медицинский 
осмотр и иммунопрофилактику.   
- Оказывает первую медицинскую помощь при возникновении несчастных случаев, 
наблюдает за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 
физкультурных занятиях, производит дифференциацию детей по группам здоровья для 
занятий физической культурой в целях профилактики и коррекции имеющихся 
нарушений.  
- Выявляет заболевших детей, своевременно их изолирует, информирует администрацию 
и педагогов ГБДОУ  о состоянии здоровья детей.  
-Рекомендует режим  для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, при 
заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д. 
- Проводит консультационно-просветительскую работу, мероприятия по профилактике и 
предупреждению заболеваний, по формированию здорового образа жизни. 
- Участвуют в проведении скрининг-тестирования детей, в Педагогическом совете по 
вопросам оздоровления и закаливания детей, в медико - педагогических совещаниях, 
распределении детей по подгруппам для занятий. 
- Контролирует режим физических нагрузок детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей, двигательную активность детей на физкультурных 
занятиях и в течение дня,  организацию и проведение - закаливающих мероприятий, 
качество организации питания детей, санитарно-гигиенические условия осуществления 
образовательного процесса, соблюдение правил личной гигиены обучающимися и 
работниками, соблюдение обслуживающим и техническим персоналом санитарно-
эпидемиологического режима, ведение работниками образовательной организации 
установленной документации в пределах своих полномочий. 
 
4. Условия для организации  питания обучающихся: 
4.1.Основными задачами организации питания детей в ГБДОУ являются:                                                                                          

а) создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 
сбалансированным питанием (выполнение норм основных продуктов);                                                                                                        
б) гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых 
в приготовлении блюд.   

   в) осуществление контроля над организацией питания.                                                             
4.2. Питание детей осуществляется в соответствии с рекомендуемыми 10-ти дневными 

меню, разработанными Управлением социального питания Санкт-Петербурга. 
4.3. Соблюдение  обеспечения суточной потребности в пищевых веществах и энергии. 
4.4.  Выполнение норм основных продуктов осуществляемых за счет: 

 составления   грамотного  рациона питания; 
 выдерживания  достаточного обеспечения калорийности и содержания всех 

жизненно важных пищевых компонентов; 
 использования максимального разнообразия рациона;  
 проведения  технологической  и кулинарной  обработки продуктов и блюд; 

 



4.5. При организации работы по пропаганде здорового питания:  

 учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость 
ими отдельных продуктов и блюд); 

 соблюдается оптимальный режим питания; 
 проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 
 строго соблюдаются нормы разработанного меню; 
 проводится разъяснительная работа с родителями о здоровом питании;   
 оформляются информационные стенды по вопросам здорового питания  

4.6. Контроль над организацией питания осуществляется непосредственно в      
Образовательном учреждении ежедневно. Контроль организации питания в детском саду 
осуществляется  руководителем Образовательного учреждения, медицинским 
работником. Руководитель и медицинский работник проверяют сроки годности 
поставленных продуктов, сертификаты качества, маркировку и другие требования, 
которым должны соответствовать продукты, поставляемые в ДОУ. 
Руководителем детского сада осуществляется контроль по ежедневному информированию 
родителей о перечне продуктов, подаваемых во время приема пищи. Это обязанность 
исполняется путем вывешивания в каждой группе меню на соответствующий день.  
4.7. Помимо внутреннего контроля, за процессом питания в дошкольном учреждении 
осуществляется внешний контроль. Его субъектом является Роспортебнадзор. Им 
осуществляется проверка соответствия всем нормам: санитарного состояния пищеблоков; 
рациона питания в учреждении; качества и безопасности используемой пищи. При 
выявлении нарушений требований, предъявляемых нормативно-правовыми актами, 
сотрудниками Роспотребнадзора могут быть составлены протоколы о привлечении к 
административной ответственности руководства и наложение штрафа. 
                                                                                     
5. Условия для организации питания  работников 
 
5.1. В соответствии с заключенным контрактом на  оказание услуг по организации 
питания сотрудников и для урегулирования организации питания сотрудников ГБДОУ 
детский сад № 36 Красногвардейского района  заведующим ГБДОУ издается приказ об 
организации питания сотрудников, в котором прописываются условия питания всех 
категорий сотрудников. 
5.2. Питание сотрудников включает в себя обед, который состоит из одного блюда 
(второго + хлеб) из общего котла для детей дошкольного возраста объемом порции, 
соответствующей для детей дошкольного возраста. 
5.3. Питание сотрудников производится в следующем порядке: 
- воспитатели -  на рабочем месте без перерыва для приема пищи; 
- помощники воспитателей – на рабочем месте без перерыва для приема пищи; 
- педагогические специалисты – на рабочем месте без перерыва для приема пищи; 
- работники бухгалтерии – на пищеблоке с 12.30 до 13.30; 
- администрация - на пищеблоке с 12.30 до 13.30; 
- прочие работники ГБДОУ - на рабочем месте. 
5.4. В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации питания, 
каждый работник должен иметь индивидуальную посуду для приема пищи и спецодежду 
(питающимся на пищеблоке). 
 
  



5.5. Сотруднику, которому нужно встать на питание или отказаться от питания, 
необходимо за  3 рабочих дня сообщить об этом ответственному за ведение табеля 
питания сотрудников. 

6. Работа Совета по питанию 
6.1. В целях оптимизации работы по организации питания детей и сотрудников в ДОУ 
создается Совет по питанию. 
6.2. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета его основными 
задачами являются анализ и контроль за: 
 правильной организацией питания детей; 
 качеством полученных продуктов, условиями их хранения и сроками реализации; 
 выполнением натуральных норм продуктов питания; 
 качеством приготовления пищи; 
 санитарным состоянием пищеблока; 
 осуществлением индивидуального подхода в процессе питания; 
 освещение вопросов организации питания детей в учреждении (родительские 

собрания, информационные уголки, дни открытых дверей). 
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