Материально-технические условия

в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
Информация об условиях питания воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Питание воспитанников МБДОУ организовано в групповых
помещениях. Для обработки и хранения посуды и инвентаря в групповых
блоках оборудованы раздаточные комнаты.
Пищеблок детского сада состоит из: горячий цех, цех первичной
обработки, раздаточная (окно выдачи), цех для обработки яиц, склад для
хранения сухих продуктов и овощной склад. Пищеблок оборудован
современным технологическим оборудованием: электропечи с духовым
шкафом, электросковорода, протирочно-резательная машина, миксер
планетарный, мясорубки, шкафы холодильные, весовое оборудование.
Организация питания детей регулируется Положением об
организации питания и организуется в соответствии с «Перспективным
10- дневным рационом питания воспитанников от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7
лет,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования с 12-часовым пребыванием» (примерное меню).
Кратность питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
Работа с меню, учет и контроль питания в МБДОУ осуществляется в
разработанной информационной автоматизированной системе «ВиженСофт».
Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам в образовательной организации (оказание первичной
медико- санитарной помощи, проведение периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) осуществляет Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения «Туапсинская районная больница №1» в
соответствии с Договором на oказание услуг по медицинскому
обслуживанию детей, посещающих дошкольное образовательное
учреждение.
Информация о доступе к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Наименование информационной
Назначение информационной
системы
системы
Официальный сайт Российской
Размещение информации о
Федерации в сети Интернет для
размещении заказов на поставки
размещения информации о
товаров, выполнение работ,
размещении заказов на поставки
оказание услуг.
товаров, выполнение работ,

оказание услуг
(https://zakupki.gov.ru/)
Размещение информации о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(https://bus.gov.ru/)
АИС «Сетевой город»
(https://sgo.rso23.ru/)

ГИС «Энергоэффективность»
(https://minenergo.gov.ru/)

РИССЗ Краснодарского края
(https://zakupki.krasnodar.ru/)

Формирование информационной и
образовательной среды
образовательного учреждения
Предоставление физическим лицам,
организациям, органам
государственной власти и органам
местного самоуправления
актуальной информации о
требованиях законодательства
Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
ходе реализации его положений.
Региональная информационная
система Краснодарского края,
используемая в сфере закупок для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников) и родителей
(или лиц их заменяющих), в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Представлена на главной странице сайта в подразделе «Информационные
ресурсы»
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального использования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Нет

