
Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Медико-социальное обеспечение 

Одним из основных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. 

Самара является совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Условия охраны здоровья воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется 

согласно годовому плану Бюджетного учреждения, индивидуальной программы 

реабилитации для детей-инвалидов, индивидуальному образовательному маршруту 

воспитанника с ОВЗ, ответственные: медсестра Аитова Вера Николаевна, старший 

воспитатель Попова Татьяна Николаевна, воспитатели групп, помощники воспитателей. 

Медицинский блок  в Бюджетном учреждении лицензирован согласно законодательства 

РФ. 

Работа над решением задачи строится на анализе заболеваемости в предыдущие годы, 

диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического развития. 

Работа всех специалистов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 378» городского округа Самара 

скоординирована и направлена на борьбу с высокой заболеваемостью воспитанников, 

осуществляется тесная взаимосвязь с городской поликлиникой № 15. Заместителем 

заведующего по медицинской части и медсестрой детского сада, ведутся постоянные 

наблюдения за состоянием здоровья детей, и осуществляется контроль физкультурно-

оздоровительной работы. Пик заболеваемости ОРВИ у воспитанников чаще всего 

приходится на февраль-март месяцы, в связи с этим в детском саду усиливаются меры 

профилактики и противоэпидемические мероприятия: 

 кварцевание групп 

 профилактика фитонцидами 

 витаминизация третьего блюда 

 проветривание помещений в отсутствие детей 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в зале и на улице. 

Заведующим Ненашевой Е.В., бракеражной комиссией на основе меню составленного 

ООО «КШП» осуществлялся контроль за организацией полноценного питания, в меню 

были включены соки, кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощные салаты 

каждый день. 

В Бюджетном учреждении организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, 

полдник и ужин, согласно десяти дневному меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, согласованного 

отделом санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека по Самарской области и 

департаментом потребительского рынка и услуг городского округа Самара. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион 

питания включены основные продукты, овощи, творог, мясо и рыба. 
 


