побуждением.
Прачечная расположена на 1 этаже основного здания. Имеются 2
стиральные машины. Выделены помещения для сбора грязного белья, окно для
выдачи чистого белья. Грязное бельѐ собирается в промаркированные мешки,
доставляются в прачечную, где замачивается в дез. растворе, а затем стирается.
Чистое бельѐ так-же выдаѐтся в промаркированных мешках и доставляется в
группу.

Смена постельного белья проводится не реже 1 раза в 7 дней и по мере
загрязнения. Нательное бельѐ (трусы, носки) меняются ежедневно.
У каждого ребѐнка имеются предметы личной гигиены: лицевые полотенца и
полотенца для ног, зубная щѐтка, мочалка, расчѐска,которые хранятся в
индивидуальных мешочках. У каждого ребѐнка младшей группы в санитарной
комнате имеется шкафчик, где хранятся все туалетные принадлежности.
Здание детского дома типовое для детского сада, перепрофилировано под
детский дом. По набору помещений,их планировке здание в основном
соответствует требованиям СанПин 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организации для детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Жилые и досуговые помещения детского дома представлены 5 спальнями, 3
игровыми комнатами и комнатами для занятий, большим музыкальным залом (
в нѐм же проходят занятия ), библиотекой, тренажѐрным залом.
В учебно-игровых комнатах имеются парты-столы по возрасту, наборы
мягкой мебели, разнообразные развивающие игры.
В спальных комнатах имеются шкафы для одежды, шкафы для обуви
находятся на 1 этаже. Каждый воспитанник имеет прикроватную тумбочку для
хранения личных вещей.
Уборка спален и вспомогательных помещений старших групп производится
воспитанниками 2 раза в день.
В младшей группе уборку производит техперсонал.
Качество уборки контролируется администрацией, медперсоналом, ведѐтся
журнал санитарного состояния.
Уборочный инвентарь промаркирован,выделена комната для его хранения.
Имеются кабинеты психолога, социального педагога, логопеда, педагогадефектолога. Проводится групповые и индивидуальные занятия и игры.
Выделен педагог по труду, дети обучаются шитью, вязанию,бисероплетению,
выпиливанию лобзиком, выжиганию, квилинг и т. д.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям,
профилактических мероприятий развѐрнут физиотерапевтический
кабинет,оснащѐнный: аппаратом УФО для групповых и индивидуальных
процедур, аппаратом УВЧ-70, аппаратом Дарсонвализации «Искра», аппаратом
«Фея», «Алмаг», «поток-1», ингаляторами «Бореаль» и «Небулайзер»,
релаксатором, Рикта, Биоптрон, «Солнышко», кислородный коктейлер.
Процедурный кабинет оснащѐн всем необходимым: стол, кушетка, весы

электронные, ростомер, шкаф для медикаментов, посиндромный набор
медикаментов для оказания неотложной помощи и лечения детей,
инструментальный столик, холодильник,запас моющих и дезинфецирующих
средств, ѐмкости для дезинфекции, стационарная бактерицидная лампа,
промаркированный уборочный инвентарь.

Имеется необходимый набор медикаментов для оказания неотложной
помощи и лечения детей, сформирована посиндромная помощь.
Для профилактики сезонных простудных заболеваний имеется запас
арбидола, римантадина, антигриппина, интерферона, витаминов,
антибактериальных средств. Медикаменты назначенные врачамиспециалистами, приобретаются в аптечной сети города по договору.
Каждые 7-10 дней дети осматриваются на чесотку и педикулѐз с записью в
соответствующем журнале.
Медицинский блок имеет следующий набор помещений:
1. Физиотерапевтический кабинет, освещение естественное и
искусственное. Стены и потолок окрашены краской светлых тонов.
Температурный режим соблюдается. Кабинет оснащѐн необходимым
инвентарѐм, мебелью,медицинской аппаратурой.
2. Процедурный кабинет,освещение естественное и искусственное.
Стены и пол выложены керамической плиткой. Потолок выкрашен в
белый цвет. В кабинете оборудована раковина с подводной холодной и
горячей водой. Температурный режим соблюдается. Кабинет оснащѐн
всем необходимым для осуществления медицинской деятельности.
3. Изолятор оборудован на два вида инфекции. В составе изолятора
имеется моечная, душевая, сан. узел-отделка: стены и пол выложены
керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской
светлого тона. Оборудованы две раковины с подводкой холодной и
горячей воды.
Все помещения изолятора имеют освещение естественное и искусственное.
Кабинет оснащен всем необходимым инвентарѐм, мебелью, медицинской
аппаратурой. Изолятор имеет раздельные вход и выход.
В детском доме работает врач-педиатр. Остальные специалисты
привлекаются из ГБУЗ СК «Детская городская больница». При необходимости
специалисты привлекаются непосредственно в детский дом, где подробно
обсуждается каждый ребѐнок, назначается лечение, намечается план
оздоровления.
На каждого ребѐнка заведена индивидуальная карта ребѐнка, где отмечается
состояние здоровья, перенесѐнные заболевания, результаты анализов крови,

мочи,кала 2 раза в год, осмотры узких специалистов 2 раза в год,
профпрививки, реакции на них и планы оздоровления на следующий год.

При осмотрах детей обращаем внимание на жалобы, результаты анализов,
перенесѐнные заболевания, состояние кожных покровов, слизистой,
лимфоузлов, состояние опорно-двигательного аппарата. Нервной, эндокринной,
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, мочевыводящих путей.
Все дети обследованы на яйца глист и энтеробиоз, инвазированных не
выявлено.
С целью профилактики простудных заболеваний и гриппа проведена
вакцинация противогрипозной вакциной. Круглый год проводится Свитаминизация третьих блюд в соответствии. Все дети делают утреннюю
гимнастику.
Детям с заболеванием ЦНС проведено лечение: витаминотеапия,
электропроцедуры, массаж.
За 2017 год получили санаторно-курортное оздоровление все воспитанники
детского дома.
В детском доле осуществляются прогулки по курортному парку, походы в
музеи, экскурсии по городам курорта.
Всѐ свободное время дети проводят на улице, на воздухе.
Сан. просвет. работа проводится в виде бесед с детьми, регулярно
выпускаются санитарные биллютени на различные темы.
Медицинские отходы утилизируются согласно договору с ООО «Сортировка
и переработка»
Обслуживание и технический ремонт медицинской техники согласно
договору ООО «Кавминводским предприятием «Медприборсервис».
Проверка медицинской техники осуществляется согласно договора с
Федеральным бюджетным учреждением «Государственным региональным
центром стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае».
Организация питания.

Пищеблок детского дома расположен на 1 этаже. Имеются помещения:
склад, для приѐма продуктов, разделки мяса, рыбы, цех для обработки
сырых овощей, холодный цех, цех для обработки яиц, горячий цех и
раздаточная готовой продукции, моечная.
Столовая оснащена всем технологическим оборудованием, посудой и
инвентарѐм согласно основным нормам.
Всѐ технологическое оборудование находится в рабочем состоянии.
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Водоснабжение горячее и холодное от централизованных городских сетей.
Канализация централизованная. Аварий на сетях водоснабжения и
канализации в 2017 году не зарегистрировано.

По штатному расписанию на пищеблок выделено 1,0 ст. шеф-повара и
1,5 ст. поваров, 0,5 ст. кладовщика, 0,5 ст. диет. Сестры. Оба повара имеют
специальное образование и разряд повара.
Все сотрудники пищеблока ежегодно проходят обучение по
санитарному минимуму, своевременно проводится мед. осмотр.
Санитарные книжки имеются у всех сотрудников.
Приказом по учреждению закреплены ответственные за работу по
организации питания, введению документации, соблюдению санитарнопротивоэпидемического режима. Создан Совет по питанию, имеется план
работы. Приказом создана бракеражная комиссия.
Контроль за работой пищеблока осуществляется медицинскими
работниками-заместителем директора по медицинской деятельности,
старшей медицинской сестрой, медицинской сестрой, диет. Сестрой и
комиссией, состоящей из администрации, сотрудников и воспитанников
детского дома.
На пищеблоке имеется вся необходимая нормативная документация.
На все поступающие продукты имеются сертификаты качества, которые
сохраняются до использования продукта.
Ведѐтся вся необходимая документация: картотека блюд, 2-х недельное
меню, бракеражный журнал готовой продукции и скоропортящейся
продукции, бракеражный журнал на складе, журнал осмотра на
гнойничковые заболевания, ОРЗ, дисфункции кишечника и контакта с
больными (журнал здоровья), журнал регистрации температуры в
холодильниках, книга складского учѐта продуктов питания, журнал
контроля закладки блюд, журнал учета поломок и ввода в строй
холодильного и другого оборудования, журнал санитарного состояния
пищеблока, журнал С-витаминизации 3-х блюд.
Питание детей в детском доме 6-разовое.
Приготовление блюд осуществляется согласно 2-х недельному меню на
осенне-зимний и весенне-летний период, которое утверждено
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по СК в г.
Кисловодске. Систематически проводится подсчѐт доведения натуральных
норм продуктов, калорийности блюд, доведение белков, жиров, углеводов
и в соответствии с результатами подсчѐта вносятся изменения в меню.
Имеются технологические и калькуляционные карточки, заверенные
Кисловодским учебным производственным центром питания.
Диет. сестра ежедневно печатает меню, меню-раскладки на количество
детей, согласно приказов по их прибыванию в детском доме.

Меню ежедневно вывешивается в столовой для общего обозрения и
контроля за питанием. Выдача продуктов со склада осуществляется по
требованиям в соответствии с меню-раскладками. Ведѐтся компьюторная
накопительная ведомость по выполнению норм продуктов, белков, жиров,
углеводов и калорийности.
Случаев пищевых отравлений не было. Маркировка рабочего инвентаря
пищеблока постоянно проверяется и по мере необходимости обновляется.
Все правила режима мытья посуды соблюдаются.
На период каникул и праздничных дней, согласно постановлению
Правительства РФ и СК, питание усиливается на 10%. Хронически
больным, ослабленным детям — питание усиливается на 15%, согласно
тех-же Постановлений, что оформляется приказом по учреждению.
Ежедневно проводится С-витаминизация третьих блюд. Приобретена
йодированная соль.
Ежедневно проводится забор суточных 48 часовых проб, с
последующим хранением в холодильнике. Ежегодно заключается договор
с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г. Кисловодске» о
проведении лабораторных исследований в рамках программы
производственного контроля.
Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием, имеется
достаточное количество холодильников на пищеблоке и на складе.
Правила хранения продуктов, режимы мытья посуды, уборки
пищеблока неукоснительно соблюдается.
Генеральная уборка пищеблока проводится 2 раза в месяц. Текущая
уборка проводится 2-3 раза в день. На пищеблоке имеется необходимый
запас моющих и дезинфецирующих средств.
Столовая рассчитана на 32 посадочных места. Дети питаются в одну
смену, но с учѐтом сменных занятий в школе.
Медицинские работники контролируют отходы сырой продукции и
овощей согласно сезонным нормам.
Ведѐтся журнал учѐта занятий с персоналом пищеблока по плану.

