
Фбластное казенное учрехдение <3адонокий социшльно-реабидитационнь]й центр для

!{есовер1пеннолетних <Ёадежда>

€правка

о наличии условий для питания и охрань| здоровья воспитанников

11итаниедетейвФ(!кЁадежда)организованонаосновании|1остановления
.}1ипецкого областного €овета депутатов ]:[р 1020-по от 18.12.20|4 г. |{ри организат]ии

литания в учреждении строго ооблтодатотоя научно обоснованньте физиологинеокие

нормь1 питания детей (Федеральньтй закон <Ф оанитарно-эпидемиологичеоком

благополунии наоеления>, й з:-оз от 30 марта 1999 г' ст' 17 ' л' 2)' 8 целях обеопечения

безопаоности питания каждого ребенка и ооблтодения условий приобретения и хра}{ения

продуктов т\и'1ан\4я в !нреждении питание организуется в соответствии с оанитарно_

эпидемиологичеокими правилами инормативами <<[игиенияеокиетребованияк

устройотву, содержани|о' оборуАованито и рекиму работь: специализиров'|ннь|х

учреждений д',ш! несовер1]1еннолетЁих' нужда}ощихся в ооциальной реабилитапии €ан|1иЁ

2.4.12о1.0з>,утвержденць1ми[лавньтмгосударотвеннь]мсанитарнь1мвраномРоосийской
Федерации 6 марта 2003 г.

Рациональное л|1тание воопитанников в Ф(! <Ёадежда) предусматривает

вь1полнение оледу}ощего режима питания: 5_кратньтй прием пищи с интервалами ь3'5 - 4

часа.

Б уврехлении имеется примерное 2_недельное менто' разработанное на основе

6'з"'''/'""".их потребностей Б пищевьтх веществах и утвержденнь!х норм' Ёа основе

Ёр'''р.'.' 14-дневного меню ежедневно медицинской оестрой ооставляетоя мен1о-

щебо!ание, которое щверждаетоя директором учреждения' |[родуктьл |1итания

фиобретатотоя в торгу}ощих орга1{изациях при н!}личии оертификатов ооответотвия'

удостоверения качества ва прод}кть1, соответству}ощих оправок т{а мяонуо и молочну1о

продукци1о и на основании договора, з!|кл}оченного о торг1тошей организацией

Фрганиза:{ия питания возлагаетоя на администраци|о г1реждения' Раопределение

обязанноотей по организации питания между работникалли у{реждения определено

должноотнь|ми инструкциями. 8 Ф1{! <Ёадежда> функционирует пищеблок' которьтй

вкл}очает в оебя помещение кР(ни и столовой' площадь1о 70,1 квадратньтх метра яа25

посадочнь1х мест. Ёа пищеблоке имеется вое необходимое: холодильники' холодильна'{

камера' электромясорубка, электроплить1 о духовками, духовой тпкаф' разделоянь|е столь1'

''-''^"*', 
пооула. |1ишеблок состоит из варочного и овощного цехов] разделеннь1х

оекцио}{но. !акже иметотоя моечное и окладокое помещения' Фвощехранилище

находится в помещении' т1ристроенном к основному здани}о' Ёа работе пищеблока занято

пять сотрудников: два повара' два к)хоннь1х работника, диетсестра'

Фхват обеспечения обуча:ощихоя горячим питанием составляет 100%' [орянее

пита1{иевоспитанниковосущеотвляетоявооответотвиисрежимомд|{я'утвержденнь1м
директором. [отовая пища вьцаетоя на р{вдачу только с разре1пения бракеражной

комисоии пооле снятия ек) пробьт и записи в бракеражном журнале' €остав бракера>кной

комиосии утверждаетоя приказом директора' Б целях профилактики гиповитаминозов

медицинсйой оеотрой осущоствляетоя <<€>> витаминизация' оогласно возраотнь!м нормам,

утвержденнь1м 6ан|1ин.



8 целях контроля за качеотвом т|итаъ|ия администрацией унрежАения ежегодно

разрабатьтвается план производствеяного конщоля' ( цельто обеспечения открь!тости

работьт по организации ||итания воопитанников в учреждении к участи1о в контроле

"й;.*;.'ь" эленьт €овета учреждения' !твержденное директором мен|о е)кедневно

вь]ве1шивается в отоловой у{реждения'

Фсновной цельк) деятель|!ости учре1кдеяия является создание условий для

сохранения' укрепления и охрань| здоровья воспитанников'

Фдним из основньтх направлений деятельности учреждения являет9я создание для

"'','''й'*', 
,д'р',,""б"р"'атощей оред"т' Б центре создана сиотема работьт'

опоообствутошая ''*р*,".'{', у.р",,""" и формированию здорового образа жизни и

ценностного отно1пени'! .зд'р'"!то' € этой цельто в учреждении разработана

!,',,р'щ'''^ <3доровое поколение-булутцее Роосии>'

Б ооответотвии со отатьей 4| Фз-27з кФб образовании в Роооийокой Федерации> от

29.12.20|3г.,со отатьей 13 Фз _ 120 (об основах системьт профилактики безнаАзорнооти и

правонару1пений неоовер1пеннолетних) учреждение создает вое необходимьте условия

для охрань| здоровья воопитанников' в том числе обеопечивает:

- текуший контроль за оостоянием здоровья воопитанников;

_ проведение оанитарно-гигиеничоских' профилактивеских и оздоровительньг{

мероприятий, обутение " 
,!"!'''''" , 

"ф"рё ''р^,,' 
здоровья граждан в Роосийской

Федерации;

_ соблтодевие государотв9нньгх санитарно-эпидемиологических правил и !{ормативов:

Фптимальная улебная, воопитательная, реабилитационнш( нагрузки' режим занятий по

;;;;;;;'.""';му образованито' продолжительность-отдь!ха воопитанников

уотанавлива[отся в учре)кдении в ооответствии о требованиями санитарного

законодательотва и регламентирутотоя локальнь1ми актами центра' € этой целью в

учреждении име}отся у','р*д"",,'" директором тпкольт <Режимь1 дня для воспитанников

,й;;;;;;"" в уяеб"ые и в вь,ходнь|е дни' раописание работьт кружков'

Б уяреждевии создань1 уолови я д\я за\1ят|4я воопитанникап{и физияеской

культурой и спортом. заклточён договор со спортивнь]м комплекоом <Басоейн 9нтарь> по

обувению воопитанников плавани}о' активно иопользуетоя опортивная^пло]дадка'

находящФ1ся на прилега]оцей территории у'р"*л",'"' оборулован тренажерньтй зал' Б

центре постоянно проводятоя опортивнь|е конкурсь1 и ооревнования' Физкультурно _

оздоровительнш| р'о''^ , л'й.'льной группе ведетоя в соответотвии с 1(омплексньтм

планом оздоровительнь!х мероприятии'

|{едагогияеский коллектив центра в ооответствии с комплексной программой кЁе

оступись!> проводит .р'"'''',у и обувение навь1кам здорового образа жизни'

профилактику курения, употребления алкогольнь]х' слабоалкогольньтх напитков' пива'

наркотичеоких оредотв 
" 

,"'*''р',""' веществ как воспитанников' так и их ролителей

цзаконньгх представителей)'

,[ля обеспенения безопасности воспитанников во время пребьтвания в учреждении

организован пропускной режим и дежуротво администрации по учреждени1о' Б целях

организации ''р',,' *""1й-' 'д'р',"" 
д"'"й' во избежание неочаотнь1х случаев во время
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воопитательного и реабилитационного процесоов все занятия проводятся в ооответствии с

инотрукциями и приказами по тБ и Ф[, разработаннь|ми в учреждении'

8 унрежАении организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических и

профилактинеских мероприятий: оформлен уголок здоровья, ведется журнал осмотра на

пёлйкулез. обслуживатощим персона.'1ом регулярно проводятся генеральньте уборки
пометцений.

Р[едицинское обслуэкивание воопитанников обеопечивается медицинскими работниками

учреждения. Б приемном отделении имеется медицинокий кабинет, оборуАованньтй в

"''',"'"'"', 
о щебованиями лицензии на медицинокое оболуживание' иметотоя

медикаменть] различнь[х фармакологинеоких щупп для оказания амбулаторной помощи

воопитанникам' а такя{е наборьт Аля оказания экстренной помощи при неотло)кнь1х

оостояниях, перевязояньтй матери21л. 14оточники финансового обеопечения _ бюд)кетнь1е.

€поооб оплатьт медициноких услуг _ безналинньтй расяет'

'{ети 
с острьтми заболеваниями гоопитализирутотоя в !РБ' Б слунае крайней

необходимости в качеотве изолятора иопользутотоя две спальнь!е комнать] приемного

отделения на 4-е человека.

йедицинский пероона*л в 2015 голу укомплектов.1н в соответотвии оо 1птатнь!м

расписанием следуюци м образом:

8ран-педиатр 1 ;

Рщоводитель физвоспитания 0,5;

йедицинокий дезинфектор 1 ;

\4едицинская сеотра2,25.

йедицинокий пероонал оовместно с админиощацией унрежления несет ответотвенность

за здоровье и физияеское развитие воспитанников. Ёа него возлагаетоя проведение

ле.тебно_профилактических мероприятий, ооблюдение оанитарно-гигиеничеоких норм.

режима и качества питания, оодействутощих оохранени}о здоровья, физинескому

развити1о' уопе1пному обученито и воопитанию обуна:ощихся'

Бьтполвяемьте работьт' ок!вь]ваемь1е в учреждении ооци€1льно-медицинские уолуги:

а) ловранебная помощь: оеотринокое дело в педиатрии'

б) аллбулаторно-клиничеок8ш помощь' в том числе в уоловиях днев11ого отационара и

стационара на дому: педиатрия.

в ) проние услуги и работьт: предрейсовь|е медицинокие оомотрь1 водителей транспортнь1х

средств.

,{етям 1_],ентра оказь|ва}отся медицинские услуги в соответствии с иметощейся

медицинокой лицензией и государственньтми стандартами РФ и .]1ипецкой области,

комплексной программой реа6илитации'.
з



перви!|ньтй оомотр;

анщопомещия;

оценка физичеокого р.ввития о определением группь1 здоровья и фзк. группь1;

назначе[{ие режима' диеть1, амбулаторный прием' назначение лечения;

проведение оздоровительньтх меропри'|тий' диоп{!нсерное набл1одение;

профил{}ктичеокое лечение детей с хроничеокой патологией;

направления в оанатории и оздоровительные лагеря.

|(оноультатдии узких специалистов, профилактичеокие прививки' а также отационарное
лечение ооущеотвляхотоя на базе 3адонокой !РБ и .1!ипоцкой областной детской
болъницьт'

||риложение: копия .]1ицензии на осущеотвление медицинской деятельности

,{иректор 6!$ <Ёадежда> 9кутпев Б.Ё.
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