
Условия питания и охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в
Российской Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся 
(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, возложена непосредственно на эти 
организации. Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 
названного выше закона в МДОУ»детский сад №3 «Тополек» включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
 2) организацию питания воспитанников; 
3) определение оптимальной непрерывно образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы в соответствии с требованиями САНПиН 
 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации согласно плана 
ГБУЗ НСО «Черепановская детская поликлиника»; заключен договор  об оказании 
первичной медикосаниторной помощи воспитанникам с ГБУЗ НСО «Черепановская 
ЦРБ»
7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
 8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками  во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья воспитанников, в том 
числе обеспечивают: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников ; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками  во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
В детском саду  имеются два пищеблока , организовано 4-х разовое  питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин) для всех категорий воспитанников. Дети питаются в группах.. 
Всего 10 групп. Количество воспитанников 216. Из списочного состава  100% детей 
охвачены  4-х разовым питанием.. 
 Стоимость питания  составляет 85 рублей в день  на основании постановления 
администрации Черепановского района Новосибирской области № 901 от 30.10.2017г .
Субсидии на питание предоставляются: 
1.  Для детей с ОВЗ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2018 № 81 «О социальной поддержке 
отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории 
Черепановского района Новосибирской области») стоимость питания составляет:  (для 



воспитанников  до 2-х  лет), - 76 руб. (для воспитанников  3-7 лет и включительно)-
108,0руб . 
Безопасное пребывание детей в детском саду  обеспечено наличием автоматической 
системой пожарной сигнализации, тревожной кнопкой вызова полиции на объект, 
пропускной режим в ДОУ. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в 
МДОУ -детский сад №3 «Тополек». созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению: 
работают учитель логопед, воспитатель , старший воспитатель. так же созданы 
психолого-педагогические и материально технические условия для комфортного 
обучения и воспитания. Специализированный учет лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью проводится на этапах их поступления, воспитания и 
обучения .
1. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
2018-2019 уч. год с ОВЗ- 1  имеет диагноз ЗПР и он же инвалиды   способен ходить без 
посторонней помощи,.
 2. Использование специальных  учебных пособий и дидактических материалов 
Обучающимся при возникновении необходимости предоставляются специальные  
учебные пособия и дидактические материалы предоставляются по запросу.
 3.Доступ к информационным системам и  информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
Доступ работников к информационным системам  и информационно- 
телекоммуникационным сетям осуществляется с рабочих мест, имеющих доступк 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адаптирован  официальный сайт
ДОУ, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
Доступ к информационным системам  и информационно- телекоммуникационным сетям  
и электронным ресурсам приспособленный для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья – отсутствует.
  4. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам  
необходимую техническую помощь
 В 2018-2019 учебном году отсутствуют воспитанники  с ОВЗ и инвалидностью, которые 
нуждаются в услугах ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую
помощь. В случае необходимости эти услуги приказом заведующей возлагаются на 
педагога-психолога, старшего воспитателя ,воспитателя
. 5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми  с ОВЗ и 
инвалидностью;
6. Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью
  Входы в детский сад не имеют перепада высот.  Обеспечена доступность путей 
движения. Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 
информационным табло, необходимыми табличками и указателями
. 7. Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью Исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается: - возможность 
индивидуального сопровождения и консультирования воспитанников; работа с семьей ; - 
методическая работа с педагогами ; и т.д. 
В детском саду ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, 
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 



способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 


