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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО» с. ФРОЛОВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 (МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка)  

   

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение)аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование. 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объект 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости. 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имуществ

о и 

сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников и 

работников 

 

692977 

Приморский край, 

Партизанский 

район, 

с.Фроловка 

ул. Юбилейная дом 

Оперативное 

управление 

Учредитель- 

администрация 

Партизанского 

муниципального 

района 

Приморского 

 25:13:020107:1 

113 
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Медицинский 

кабинет 

5 а 

 

6,9 кв.м 

края. 

2 Помещения для 

питания 

воспитанников и 

работников 

 

 

 

Пищеблок: 

кладовая сухих 

продуктов- 

тамбур- 

кухня- 

692977 

Приморский край, 

Партизанский 

район, 

с.Фроловка 

ул. Юбилейная 

 дом 5 а 

25,24 кв.м 

7,56 кв.м 

4,34кв.м 

Оперативное 

управление 

Учредитель- 

администрация 

Партизанского 

муниципального 

района 

Приморского 

края. 

 25:13:020107:1 

113 

 

 

ПИТАНИЕ  

            Учреждение обеспечивает четырёхразовое сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом, согласно 

примерного десятидневного меню. Поступившие в учреждение пищевые продукты имеют санитарно - эпидемиологическое 

заключение о соответствии их санитарным правилам и распределяются на хранение в специально выделенные складские 

помещения. Сроки годности и сроки реализации пищевых продуктов в учреждении не нарушаются. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка 
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В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный 

журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. Меню составляется на текущую неделю с указанием выхода 

каждого блюда. Продукты детский сад получает от постоянных поставщиков по заявкам. 

Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются. Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (статья 37 «Организация питания обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 05.07.2017 N 18-П). С родителей, чьи дети – инвалиды посещают ДОУ, родительская оплата не взымается. 

Отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ не предусмотрено. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин: световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживаются в норме. С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие мероприятия 

(утренняя и корригирующая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, воздушные ванны, правильная организация 

прогулки, соблюдение температурного режима в течение дня). 

 Вывод: В ДОУ обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Организация 

питания проводится согласно СанПиН  с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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