
Здоровье ребенка 

 Прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине необходимо сообщить в МДОУ по телефону (495)552-09-27 или по 

мобильному телефону воспитателю группы. 

 Если ребенок заболел во время пребывания в МДОУ, то воспитатель незамедлительно 

обязан связаться с родителями. Поэтому родители обязаны сообщать 

воспитателям о любых изменениях контактных данных. 

 Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель должен поставить в известность воспитателя, с обязательным 

предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога. 

 Если ребенок отсутствовал в МДОУ по каким-либо обстоятельствам, 

необходимо написать заявление на имя заведующей МДОУ о снятии ребенка с 

питания с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 Воспитателям запрещено по просьбе родителей давать ребенку какие-либо 

лекарственные препараты. 

 Родители и педагоги МДОУ обязаны доводить до сознания воспитанников то, что 

в группе детям не разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», 



брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Это требование 

продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

 Родители должны заботиться о здоровье своих детей: 

                 • вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка; 

                 • заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д. 

 МДОУ обеспечивает гарантированное 4-х разовое сбалансированное питание 

детей в соответствии с примерным 10-дневным меню. Организация питания детей в 

МДОУ возлагается на МДОУ и осуществляется его штатным персоналом.  

Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским работником 

осуществляется С- витаминизация третьего блюда. Меню в МДОУ составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.Родитель знакомится с меню на 

информационном стенде и на сайте МДОУ в сети Интернет. 

 Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся 

только с письменного согласия родителей. 

 


