План мероприятий,
направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся
МДОУ «Гаевский детский сад»
на 2018 год
№
1
1.

2.

Перечень мероприятий

Ответственные

Сроки
Примечание
исполнения
2
3
4
5
1. Организационно-административные меры
Организация исполнения мероприятий Заведующий
постоянно
В соответствии с локальными актами учреждения
Комплексного плана по формированию Заместитель заведующего
здорового
образа
жизни
населения Фельдшер
Свердловской области на 2014–2018 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства Свердловской области от
08.09.2014 № 1099
2. Организация работы по построению в образовательной организации здоровьесберегающей образовательной среды
Разработка и реализация программ по Заведующий
приведению образовательной организации Заместитель заведующего
в соответствие с санитарными правилами и Фельдшер
нормами

постоянно

-Программа «Здоровый ребенок» (часть
Программы развития МКДОУ Гаевский детский
сад на 2015-2020 г.г.);
-Комплексный план по организации текущего
контроля за состоянием здоровья воспитанников,
условиями, обеспечивающими благополучие,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников
МДОУ «Гаевский детский сад»;
- Положение об организации проведения
санитарно-гигиенических, профилактических,
оздоровительных мероприятий, обучения и
воспитания в сфере здоровья воспитанников
МДОУ «Гаевский детский сад»;
-План оздоровительных мероприятий;
-Программа производственного контроля МДОУ

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

3.

Организация и проведение мониторинга Заведующий
санитарно-эпидемиологической
Заместитель заведующего
безопасности
образовательной Фельдшер
организации,
выполнения
требований
санитарного законодательства

Специально созданная
комиссия

Сроки
исполнения
4

Постоянно

Апрель, август

Примечание
5
«Гаевский детский сад» на 2018 год;
- Положение об организации питания,
утверждѐнное приказом заведующего от
30.12.2014г. №80;
-Положение о бракеражной комиссии,
утверждѐнное приказом заведующего от
30.12.2014г. №80;
-Договоры (контракты) на поставку продуктов
питания;
-Приказ №130 от 08.12.2017г. «Об организации
питания детей»;
-Приказ №131 от 08.12.2017г. «О создании
комиссии для осуществления контроля по
закладке продуктов на 2018год»;
- Приказ №111 от 22.12.2016г «Об организации
питьевого режима», разработанные в
соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13, ФГОС
ДО учебные планы, календарный учебный график
и др.
-Организация санитарно-эпидемиологического
режима и создание гигиенических условий
жизнедеятельности детей;
-реализация Плана производственного контроля
(в т.ч. лабораторные исследования);
- прохождение медицинского осмотра (в
соответствии с планом-графиком, утверждѐнным
ЦГБ, ЦПП, согласованным с территориальным
отделом Роспотребнадзора);
- Акты проверки безопасности технического
состояния спортивных конструкций и

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

4.

5.

6.
7.

8.

Организация выполнения предписаний
надзорных
органов
по
устранению
нарушений санитарного законодательства
Организация подготовки и направления
отчетов о ходе устранения нарушений
санитарных
норм
и
правил
в
образовательной организации
Организация разработки и корректировки
паспортов здоровья
Организация и проведение мероприятий,
конкурсов, акций, направленных на
формирование здорового образа жизни
обучающихся, профилактику
зависимостей, социально-опасных
заболеваний

Заведующий
Заведующий хозяйством
Заведующий

Сроки
исполнения
4
Июнь-июль
Август

Фельдшер
Педагоги
Заместитель заведующего
Педагоги

Постоянно

Организация и проведение мероприятий, Заведующий
направленных
на
профилактику
и Заместитель заведующего
запрещение
курения,
употребления Педагоги
алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива,
наркотических
средств
и
психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих
средств

Постоянно

Постоянно

Примечание
5
оборудования в физкультурном зале,
конструкций и оборудования на территории д/с
Замена оконных конструкций в групповых
Отчѐт о выполнении Предписания в Управление
ТО Роспотребнадзора, УО

Реализация
проектов,
направленных
на
формирование здорового образа жизни.
Размещение информации на сайте учреждения.
Работа с соответствии с планом зимних каникул.
Работа в соответствии с планом летней
оздоровительной кампании.
Изготовление и распространение печатной
продукции.
-Приказ № 133 от 08.12.2017 «О профилактике и
запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих веществ»;
-публикация материалов на сайте ДОУ;
- план работы по пропаганде и профилактике
здорового образа жизни, о вреде запрещение
курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

9.

10.

11.

Сроки
исполнения
4

Примечание
5
и аналогов и других одурманивающих веществ.
-Систематическое проведение бесед о безопасном
поведении, здоровом образе жизни.

Реализация межведомственного социально- Заведующий
Постоянно
педагогического проекта «Будь здоров!»
Заместитель заведующего
Педагоги
3. Организация работы по созданию в образовательной организации условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
средствами физической культуры
Организация и создание условий для Заведующий
постоянно
-Спортивная площадка;
занятий физической культурой и спортом Заместитель заведующего
- Совмещѐнный музыкальный и физкультурный
обучающихся,
в
том
числе
с Педагоги
зал;
ограниченными возможностями здоровья
Заведующий хозяйством
-Систематическое обновление и пополнение
развивающей предметно-пространственной среды
в групповых комнатах, в спортивном зале,
спортивной площадке, на участках для прогулок.
Организация
физкультурно- Заместитель заведующего
постоянно
Спортивные досуги, семейные спортивные
оздоровительных мероприятий, олимпиад, Педагоги
праздники, Дни здоровья и др.
смотров-конкурсов,
направленных
на Фельдшер
Ежедневно:
совершенствование
физкультурно Утренняя гимнастика;
спортивной работы в образовательных
 Физкультминутки во время НОД;
организациях
 НОД по физической культуре;
 Подвижные игры не свежем воздухе;
 Соблюдение
режима
двигательной
активности и отдыха для детей;
 Работа по профилактике плоскостопия,
закаливающие мероприятия;
 Дыхательная гимнастика;
 Оздоровительный бег.
Работа с соответствии с планом зимних каникул.
Работа в соответствии с планом летней

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

12.

13.

Сроки
исполнения
4

Примечание
5
оздоровительной кампании.

Обеспечение
оптимального
режима Заместитель заведующего
постоянно
- см. выше;
двигательной активности обучающихся Педагоги
-Реализация программы «Здоровый ребенок»;
(утренняя
гимнастика,
динамические Фельдшер
паузы, оздоровительная гимнастика) в
течение учебно-воспитательного процесса
4. Организация работы по совершенствованию качественного и безопасного питания обучающихся
Организация
качественного Заведующий
Постоянно
-Десятидневное меню, включающее менюсбалансированного и безопасного питания Заведующий хозяйством
раскладку для возрастной группы детей (от 1,5
обучающихся
образовательной Фельдшер
до 3 и от 3-х до 7 лет), технологические карты
организации
Повара
кулинарных изделий (блюд), ведомости
выполнения норм продуктового набора, норм
потребления пищевых веществ, витаминов и
минералов, утверждѐнное приказом заведующего
от 18.08.2016г. №70;
-Договоры (контракты) на поставку продуктов
питания;
-Меню-требование.
-Бракеражный журнал сырой продукции с
указанием времени доставки и
время
реализации и номера накладной и сертификата.
-Журнал бракеража готовой кулинарной
продукции.

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

Сроки
исполнения
4

Примечание
5
-Журнал Здоровья.
-График закладки продуктов в котел,
утверждѐнный приказом заведующего от
30.12.2014г. №78.
-Журнал входного контроля продуктов.
-Накопительная ведомость.
-Журнал санитарного состояния.
-Таблицы замены продуктов по основным
пищевым веществам.
-Журналы регистрации температурного режима в
холодильном оборудовании.
-Журналы регистрации температурного режима и
влажности в складском помещении.
-Журнал мытья холодильников.
-Книга складского учета поступающих продуктов
и продовольственного сырья.
-Приказ №130 от 08.12.2017г. «Об организации
питания детей»;
-Приказ №131 от 08.12.2017г. «О создании

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

Сроки
исполнения
4

Примечание
5
комиссии для осуществления контроля по за
кладке продуктов на 2018 год»;
- Приказ №132 от 08.12.2017г «Об организации
питьевого режима»
-С-витаминизация пищи, выполнение
ежемесячных норм питания, обогащение меню
натуральными соками, свежими фруктами,
овощами, кисломолочными и мясными
продуктами;

Июль

-приобретение нового оборудования на пищеблок
(кухонная посуда, морозильная камера, весы);
-приобретение программы «Детский сад.
Питание».
-Акт готовности образовательного учреждения к
новому учебному году;
-Акт проверки холодильного оборудования;
-Акт проверки технологического оборудования

14.

Организация и проведение ревизии Заведующий
технического состояния оборудования Заведующий хозяйством
пищеблока; оценка безопасности условий
организации питания обучающихся

август

15.

Организация
корректировки
паспорта
пищеблока образовательной организации с
учетом данных по набору помещений, их
материально-техническому
состоянию,
технологическому
оснащению,
укомплектованию кадрами.
Организация
контроля
качества
и
безопасности
питания
обучающихся;

Заведующий
Заведующий хозяйством

январь

Паспорт предприятия питания МДОУ «Гаевский
детский сад»

Заведующий
Заведующий хозяйством

постоянно

-Журнал бракеража готовой продукции;
-Журнал контроля закладки основных продуктов

16.

№
1

17.

18.

Перечень мероприятий

Ответственные

2
разработка, внедрение и поддержание на Фельдшер
пищеблоке образовательной организации
процедур, основанных на принципах
ХАССП
Организация разработки и утверждения
единых требований к режиму питания
обучающихся в соответствии с санитарным
законодательством,
меню
с
учетом
возрастных
особенностей
детей
в
соответствии
с
санитарным
законодательством
Организация разработки (корректировки)
инструкций по обеспечению деятельности
комиссии образовательной организации по
контролю за организацией и качеством
питания обучающихся с привлечением
родительского
совета
с
учетом
методических
рекомендаций
по
проведению общественного контроля за
работой пищеблока

3

Сроки
исполнения
4

Заведующий
Заведующий хозяйством
Фельдшер
Повара
Воспитатели
Младшие воспитатели

постоянно

Заведующий
Заместитель заведующего
Заведующий хозяйством
Фельдшер

постоянно

Примечание
5
питания в котѐл;
- Акты ДРК (диагностика, регулирование
коррекция) осуществления производственного
контроля за соблюдением санитарноэпидемиологического законодательства при
организации питания детей.
- Учебный план, утвержденный приказом
заведующего от 13.11.2017 года №117;
- График выдачи пищи;
- Режим дня.

-- -- Положение о Совете родителей,
утверждѐнное приказом № 109 от 13.11.2017г;
- Положение об организации питания,
утверждѐнное приказом заведующего от
30.12.2014г. №80;
-Положение о бракеражной комиссии,
утверждѐнное приказом заведующего от
30.12.2014г. №80;
-Договоры (контракты) на поставку продуктов
питания;
Приказ №130 от 08.12.2017г. «Об организации
питания детей»;
-Приказ №131 от 08.12.2017г. «О создании
комиссии для осуществления контроля по за
кладке продуктов на 2018 год»;
- Приказ №132 от 08.12.2017г «Об организации
питьевого режима»

№
1
19.

20.

Перечень мероприятий

Ответственные

2
3
Организация и проведение мероприятий по Заместитель заведующего
популяризации здорового питания среди Фельдшер
обучающихся и их родителей (законных Воспитатели
представителей)

Сроки
исполнения
4
По плану

Примечание

5
-публикации на сайте ДОУ;
-Уголки для родителей «Будь здоров»;
-консультации для родителей на родительских
собраниях;
- Реализация проектов, направленных на
популяризацию здорового питания;
-мероприятия для детей;
- папки-передвижки, информационные материалы
для детей, сотрудников, родителей по пропаганде
и обучению навыкам здорового образа жизни.
5. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся
Создание условий для
организации Заведующий
постоянно
-Лицензированный медицинский кабинет;
медицинского
сопровождения Заведующий хозяйством
-Договор безвозмездного пользования
обучающихся
в
образовательной Фельдшер
имуществом № 11 от 19.01.2016г.;
организации в соответствии с приказом
- Договор на медицинское обслуживание № 43
Министерства
здравоохранения
от 19.01.2016г.;
Российской Федерации от 05.11.2013
-копия лицензии на осуществление медицинской
№ 822н «Об утверждении порядка
деятельности № ЛО-66-01-004490 от 27.01.2017г.
оказания
медицинской
помощи
(с приложением);
несовершеннолетним, в том числе в период
-Приказ №68 от 18.08.2017 года «Об организации
обучения и воспитания в образовательных
текущего контроля за состоянием здоровья
организациях», приказа Министерства
воспитанников в МКДОУ Гаевский детский сад»
здравоохранения Свердловской области и
Министерства
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области от 16.09.2014
№ 1178-П/210-д «О совершенствовании
медицинского
обеспечения
в
образовательных
организациях
в
Свердловской области»

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1
21.

2

3

22.

Совершенствование
системы
раннего Заведующий
выявления заболеваний обучающихся, Фельдшер
коррекции факторов их развития
Педагоги

Организация
мероприятий
по
профилактике
инфекционных
и
неинфекционной
заболеваемости
обучающихся
в
соответствии
с
действующим законодательством

Заведующий
Заместитель заведующего
Заведующий хозяйством
Фельдшер

Сроки
исполнения
4
постоянно

постоянно

не реже 1 раза в
квартал

23.

Организация своевременного проведения Заведующий
профилактических медицинских осмотров, Фельдшер

1 раз в год
2 раза в год

Примечание
5
-организация оздоровительных мероприятий для
детей 2,3,4 группы здоровья в соответствии с
рекомендациями врачей;
- врачебное обследование и оценка состояния
здоровья при углублѐнных медицинских
осмотрах
-Графики проветриваний, генеральных уборок,
кварцевания;
- Журналы подсчѐта отработанных часов
рециркуляторов и облучателей;
-Комплексный план по организации текущего
контроля за состоянием здоровья воспитанников,
условиями, обеспечивающими благополучие,
сохранение и укрепление здоровья
воспитанников;
- Положение об организации проведения
санитарно-гигиенических, профилактических,
оздоровительных мероприятий, обучения и
воспитания в сфере здоровья воспитанников
МДОУ «Гаевский детский сад»;
-проведение санитарно-просветительской работы
(лекции, беседы, консультации);
-Приказ № 69 от 18.08.2016 года «Об организации
и проведении санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучению и воспитанию в сфере
охраны здоровья воспитанников и родителей
воспитанников».
-проведение профилактических и периодических
медицинских осмотров;

№

Перечень мероприятий

Ответственные

1

2

3

диспансеризации,
вакцинации
обучающихся
и
работников
образовательной организации

24.

Организация и проведение мероприятий по Заведующий
профилактике детского травматизма в Заведующий хозяйством
образовательной организации
Фельдшер
Педагоги
Младшие воспитатели

Сроки
исполнения
4

Примечание

5
-вакцинация в соответствии с национальным
календарем прививок;
1 раз в год
- проведение обследования на гельминтозы у
воспитанников и сотрудников;
1 раз в неделю
-осмотр детей на педикулез и чесотку;
-прохождение периодических осмотров
Ежегодно
сотрудников;
В соответствии с -прохождение диспансеризации сотрудниками
графиком
Апрель
-Акты испытаний гимнастических снарядов и
сентябрь
оборудования в спортивном зале и на
прогулочных участках;
- Инструкции по технике безопасности во время
проведения образовательной деятельности с
использованием спортивных форм для
подлезания, гимнастических снарядов для
лазания, щитов для метания, гимнастических
скамеек, мячей, скакалкой, санками, лыжами,
песка, буме, при подвижных играх; в спортивном
зале; ПБ для избегания травматизма, на прогулке
в зимний период, на НОД по ФК, лѐгкой
атлетике, гимнастике, лыжной подготовке,
прыжках в длину, при работе с гимнастической
палкой и др.;
--Приказ № 67 от 18.08.2016 года «О проведении
мероприятий по предупреждению и
расследованию несчастных случаев, случаев
травматизма во время образовательного процесса,
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Перечень мероприятий
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25.

26.

27.

Сроки
исполнения
4

Примечание

5
в период организации присмотра и ухода за
воспитанниками в МКДОУ Гаевский детский
сад»;
--Положение о расследовании и учете несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в
МДОУ «Гаевский детский сад», утв. приказом от
13.11.2017 года №115
6. Информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организации
здорового питания
Организация
и
оформление
в Заведующий
постоянно
- Информационные стенды для родителей
образовательной
организации Заместитель заведующего
«Будьте здоровы» в фойе и группах;
информационных стендов по вопросам Фельдшер
-ежедневное обновление меню на каждый день по
формирования здорового образа жизни, Педагоги
утверждѐнной форме, утверждѐнное заведующим.
организации
охраны
здоровья, Младшие воспитатели
профилактики заболеваемости и качества
питания обучающихся
Размещение на сайте образовательной Заведующий
постоянно
Размещение на сайте ДОУ нормативных,
организации
нормативных, Заместитель заведующего
информационно-методических материалов по
информационно-методических материалов Фельдшер
вопросам организации охраны здоровья,
по вопросам организации охраны здоровья,
профилактики заболеваемости и качества питания
профилактики заболеваемости и качества
обучающихся, утверждѐнного 10 дневного меню
питания обучающихся
(http://gaevsad.uoirbitmo.ru/konsultatsii-feldshera;
http://gaevsad.uoirbitmo.ru/pedagogi;
http://gaevsad.uoirbitmo.ru/bezopasnost;
http://gaevsad.uoirbitmo.ru/svedeniya)
Организация и проведение на территории Заведующий
апрель, ноябрь -мониторинг организации питания (отчѐты в УО
Свердловской области всероссийского Фельдшер
по установленной форме)
мониторинга организации питания и
условий
совершенствования
здоровья
обучающихся
в
дневных
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Примечание

2
3
5
общеобразовательных организациях
7. Кадровое обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся , совершенствование
организации здорового питания
Организация
повышения Заведующий
ежегодно
-Санитарно-гигиеническое обучение работников
профессионального
уровня
кадрового Заведующий хозяйством
пищеблока с принятием зачѐта в
состава работников пищеблока в части Фельдшер
территориальном отделе Роспотребнадзора.
соответствия
организации
питания Повара
предъявляемым требованиям
Младшие воспитатели
Организация
санитарно-гигиенического Заведующий
1 раз в 2 года
-Санитарно-гигиеническое обучение
обучения
руководителей,
работников Работники пищеблока
ежегодно
руководителей, работников пищеблока.
пищеблоков образовательного учреждения
по
профилактике
инфекционных
заболеваний
Организация
профессиональной Заведующий
1 раз в 3 месяца -Санитарно-просветительская работа среди
гигиенической подготовки и аттестации Фельдшер
работников пищеблока, младших воспитателей;
сотрудников образовательной организации,
2 раза в год
-Выступление ан родительских собраниях
гигиенического всеобуча обучающихся и
заведующего, фельдшера;
их родителей (законных представителей)
постоянно
-Публикации на сайте ДОУ.

Заведующий
МДОУ «Гаевский детский сад» _________________ /Л. П. Ваганова/

