Профилактика инфекционных заболеваний.

Инфекционные заболевания возникают в результате проникновения в организм человека какихлибо микроорганизмов (бактерий, вирусов или простейших) и размножения их там.
Профилактика инфекционных заболеваний проводится по трем направлениям. Первое из них
связано с выявлением и изоляцией источника инфекции, второе направлено на исключение
механизмов передачи и третье — повышение устойчивости ребенка к инфекционным
заболеваниям.
Для предупреждения распространения инфекции в дошкольном учреждении важно
своевременно выявить заболевшего ребенка.
Большую помощь в этом медицинскому персоналу оказывают заведующая ДОУ, воспитатель,
няня, которые, зная индивидуальные особенности каждого ребенка, при внимательном к нему
отношении могут своевременно заметить любое отклонение в его поведении и самочувствии и
сообщить об этом врачу для установления диагноза и изоляции.
Большинство родителей понимает, что благодаря несложной профилактике болеть ребенок будет
реже, а лечение (если он все-таки заболеет) окажется менее длительным и дорогостоящим. Если
прививки и профилактические осмотры делать своевременно, то поводов для визита к врачу
станет меньше, а любые отклонения в росте и развитии ребенка будут замечены вовремя.
Кроме того, если ребенок привыкнет видеть доктора во время регулярных осмотров,
медицинская помощь не будет ассоциироваться у него с болью и страхом, и, заболев, он не станет
бояться человека в белом халате. Наконец, привычка заботиться о своем здоровье, соблюдать
меры профилактики пригодится ему в будущем. Для профилактики наиболее опасных и часто
встречающихся заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста на базе поликлиник и
дошкольных учреждений проводится вакцинация с целью создания искусственного иммунитета. В
настоящее время в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 27.06.01 № 229
«О национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в
России проводится вакцинация против следующих заболеваний: вирусного гепатита В,
туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и
краснухи и.т.д.

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития,
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Психологический комфорт детей в образовательном учреждении во многом зависит от того, как в
нем организовано питание. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей
культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое
поведение, закладывает основы культуры питания.
Мы вам напоминаем о полезных витаминах содержащихся в продуктах:
Витамин А- морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка (для зрения).
Витамин В- мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца).
Витамин С- цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды).
Витамин Д- солнце, рыбий жир (для косточек).

Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов!
Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам и не только по утрам.
Помни истину простую: лучше видит только тот, кто жует морковь сырую, или сок морковный
пьёт.
От простуды и ангины помогают апельсины.
Ну, а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.
Питание в ГБДОУ № 79 организуется на основе санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к ДОУ.
Наш сад обеспечивает детям сбалансированное питание в соответствии с их возрастом и
временем пребывания в детском саду по нормам, утвержденным санитарноэпидемиологическими требованиями.
Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении
утвержденных наборов продуктов и примерных меню.
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств.
График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей,
санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы детского сада.
Ежедневно родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню.
Контроль организации питания детей в группах включает в себя следующие позиции:
гигиеническая обстановка; санитарное состояние; размещение столовой мебели;
своевременность доставки пищи в группу; сервировка стола; учет требований сервировки стола
в соответствии с возрастом детей; эстетика стола; оценка деятельности дежурных; выполнение
режима питания; подготовка детей к приему пищи; настроение детей и их общение; организация
гигиенических процедур в зависимости от возраста; руководство воспитателя; обстановка в группе
во время приема пищи; посадка детей за столом; умение детей пользоваться столовыми
приборами; культура подачи второго блюда; культура поведения за столом.

