Организация питания, обеспечение безопасности.
Организация питания
В МБДОУ организовано 5-х разовое питание на основе десятидневного
меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню представлены
разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню
соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно
проводится витаминизация третьего блюда.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов
качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим
МБДОУ № 40, старшей медицинской сестрой.
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации
детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал
здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.
Продукты детский сад получает централизованно из комбината
школьного питания по заявкам, куда направляется 90% родительской платы.
Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются на 97.9%,
Наша задача: довести выполнение натуральных норм до 100%.
Ниже приведена таблица выполнения натуральных норм питания детского
сада № 40
Выполнение норм питания за отчетный период:
Наименование продукта
Мясо
Рыба
Молоко
Масло сливочное
Творог
Яйцо
Овощи
Картофель
Хлеб
Соки, свежие фрукты
крупы
Кисломолочная
продукция

Выполнение нормы
99%
100%
96,7
100%
99,3%
100%
94%
99,6%
99,6
96%
100%
100%

Примечание

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2012-2013 учебном году
составила 65 рублей, 30 копеек.
Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным
питанием. Правильно организованное питание в значительной мере
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития
ребенка.

Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать
наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий
безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативноправовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и
содержании.
Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из
контейнера вывозится два раза в неделю.
В настоящее время для обеспечения безопасности разработан и утвержден:Паспорт антитеррористической защищенности;
- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с
требованиями нормативных документов;
- инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической
безопасности.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения
по
соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится
вводный
инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности . Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.
Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. За отчетный
период по результатам проверок, предписания
МБДОУ д/с№40 не
выдавались.

