
Медико-санитарная характеристика (Карта) детского дошкольного учреждения 2017 год 

 

1.ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА. 

1.1 Полное название детского дошкольного учреждения, его № : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Северяночка» 1977г.постройки. 

1.2 Город район: Северо-Байкальский район 

1.3 Район города (сельсовет, поселок): посёлок Нижнеангарск 

1.4 Ведомственная принадлежность (предприятия, министерство): муниципальное учреждение 

1.5 Учреждение типовое, приспособленное, встроенное (подчеркнуть) 

1.6  На сколько мест рассчитано:100 

1.7 Численность детей на конец года: 122 укомплектованность125% 

1.8 Число дней работы учреждения в году:228 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВЕАМОСТИ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Показатели  

Всего по группе 

детей 0-6 лет 

В том числе по 

группе детей 3 года и старше 

Кол-во 
Пок-ль 

на 1000 
Кол-во 

Пок-ль 

на 1000 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Средне-годовая численность детей 109 х 85 х 

2.2 Среднее число детей пребывание ребенка в учреждении в году 140 х 147 х 

2.3 Среднее число дней, пропущенных ребенком по болезни в году 17 х 17 х 

2.4 Всего зарегистрировано в году заболеваний среди детей 284 2605 223 2623 

2.5 Кол-во заболеваний бактериальной дизентерией     

2.6 Кол-во заболеваний энтеритами, колитами, гастроэнтеритами 2 18 1 11 

2.7 Кол-во заболеваний ангиной (острым тонзиллитом) 11 101 10 117 

2.8 Кол-во заболеваний гриппом и остр.инф.верхн.дыхат.путей 224 2055 180 2117 

2.9 Количество заболеваний гневмонией 2 18 1 11 

2.10 Количество несчастных случаев, отравлений, травм -  -  

2.11 Количество заболеваний энтеробиозом 2 18 - - 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШЕЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

групповых 

заболеваний 

Всего 

случаев 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Количество групповых заболеваний кишечными инфекциями  

(3 и более случаев в один инкубационный период) 

                            -                       - 

3.2 Количество групповых заболеваний сальмонеллезами  

(3 и более случаев в один инкубационный период) 

                            -                       - 

3.3 Количество групповых заболеваний вирусными гепатитами 

(3 и более случаев в один инкубационный период) 

                            -                        - 



3.4 Количество групповых заболеваний псевдотуберкулезом 

(3 и более случаев в один инкубационный период) 

                            -                        - 

 

4. УГЛУБЛЕННЫЙ МЕДОСМОТР. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего по группе 

детей 0-6 лет 

В том числе по 

группе детей 3 года и старше 

Кол-во 
Пок-ль 

на 100 
Кол-во 

Пок-ль 

на 100 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Количество детей, прошедших медосмотр 122 112 99 116 

4.2 Из них углубленно обследованы, полным составом узких спец-тов 32 29 32 37 

4.3 Всего выявлено детей с пониженной остротой зрения 3 2,7 3 3,5 

4.4 Всего выявлено детей с нарушениями осанки/сколиозом 1 5,2 1 1,1 

4.5 Выявлено детей, отстающих в физическом развитии 2 1,8 - - 

4.6 Количество детей с избытком массы 1 5,2 1 1,1 

4.7 Количество часто и длительно болеющих детей 5 4,58 4 4,7 

4.8 Количество детей, отнесенных к 1 группе здоровья 69 63 55 64,7 

4.9 Количество детей, отнесенных к 2 группе здоровья 40 36,69 31 36,4 

4.10 Количество детей, отнесенных к 3 группе здоровья 13 11,9 13 15,29 

4.11 Число санаторных групп в учреждении     

4.12 Из них с возможностью проведения физиопроцедур  

(наличие, как минимум, ингалятора, тубусного кварца ) 

    

4.13 Количество детей в санаторных группах     

4.14 Количество детей, переведенных в течение года из 2 группы здоровья в 

1группу или снятых с учета (оздоровленных0 

35 32,1 33 38,82 

4.15 Число групп специального назначения ( слух, речь, зрение, интеллект, 

опорно-двигательный аппарат) – вид подчеркнуть 

 х  х 

4.16 Количество детей в группах специального назначения  х  х 

4.17 Количество детей, обучающихся по программе 1 класса  х х х 

4.18 Количество детей, вывезенных учреждением на летнюю дачу  х х х 

 

 5. КАДРЫ  

№ 

п/п 
Показатели 

Кол-во по штатному 

расписанию 

Штаты 

фактически 

Из них имеющие 

спец.образование 

1 2 3 4 5 

5.1 Воспитатели 8,5 9 8 

5.2 Пом.воспитателей (няни) 6 6 х 

5.3 Врачи - - х 

5.4 Медицинские сестры - - х 

5.5 Повара 2 2 2 

 

6. работа центра (СЭС) на объекте 



№ 

п/п 
Показатели всего 

1 2 3 

6.1 Количество обследованных объектов в течение года  

6.2 В том числе углубленных (тематических) обследований  

6.3 Подлежало сотрудников гигиеническому обучению 16 

6.3.1                                - на учебных семинарах 16 

6.3.2 - на специальных гигиенических курсах  

6.4 На объекте на низком(-), высоком (+) уровне работа по организации 

полноценного сбалансированного питания 

 

6.5 На объекте на низком(-), высоком (+) уровне санитарно-

противоэпидемический режим 

 

6.6 В учреждении работа по физическому воспитанию и закаливанию 

детей находится на низком(-), высоком (+) уровне 

 

 

7. Лабораторный контроль центра (СЭС) 

№ 

п/п 
Показатели Всего исследований 

Из них не 

соответствуют 

сан.нормам 

1 2 3 4 

7.1 Смывы   

7.2 Бактериологические исследования питьевой воды   

7.3 Бактериологические исследования готовых блюд   

7.4 Блюда и рационы на калорийность   

7.5 Блюда на с-витаминизацию   

7.6 Термообработка   

7.7 Экспрессиследования   

7.8 Замеры искусственной освещенности   

7.9 Микроклимата   

7.10 Исследования на яйца гельминтов   

 

8.САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 
Показатели Норма Фактически 

1 2 3 4 

8.1 Площадь земельного участка  4125 кв.м. 

8.2 Ориентация игровых комнат в азимутах (градусах)   

8.3 Средняя площадь групповой ячейки, приходящаяся на 1 

место нормативной вместимости (кв.м./место): 

х х 

8.3.1                                               - по ясельным группам 2,5 4,5 

8.3.2 - по дошкольным группам 2,0  5,53 

8.4 Общая площадь медицинской комнаты и процедурной 20 19,3 



8.5 Общая площадь изолятора с приемной 4 10,63 

8.6 Площадь кухни с раздаточной 23 28,42 

8.7 Площадь моечной кухонной посуды 6 6,62 

8.8 Площадь заготовочного цеха 8 14,57 

8.9 Площадь кладовой сухих продуктов 8 8,75 

8.10 Площадь кладовой для овощей 16 4,8 

Примечание: графоклетки (из графы 4) с несоответствующими санитарным нормам признаками 

закрашиваются (для удобства работы с картой) в красный цвет 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 

Отметка о 

несоответствие 

признака 

1 2 3 

9.1 Благоустройство групповых площадок на участке + 

9.2 Общее техническое состояния здания (помещений) учреждения + 

9.3 Обеспеченность групп спортоборудованием и спортуголками + 

9.4 Условия проветривания групповых помещений + 

9.5 Обеспеченность групп мебелью необходимых размеров + 

9.6 Обеспеченность групповых ячеек централизованной подводкой горячей воды - 

9.7 Обеспеченность пищеблока холодильным оборудованием + 

9.8 Обеспеченность пищеблока тепловым оборудованием + 

Примечание: графоклетки с несоответствующими признаками закрашиваются  в красный цвет  

 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели Отметка 

1 2 3 

10.1 Наличие (+), отсутствие (-) отдельной физкультурной площадки на участке + 

10.2 Наличие (+), отсутствие (-) в учреждении овощехранилища + 

10.3 Наличие (+), отсутствие (-) в учреждении зала для гимнастических занятий + 

10.4 Наличие (+), отсутствие (-) в учреждении бассейна   - 

10.5 Наличие (+), отсутствие (-) в учреждении охлаждаемой камеры - 

Примечание: признак со знаком (-), кроме п.10.5., закрашиваются  в красный цвет  

 

11. Горячее водоснабжение: 1. Централизованное круглогодичное. 2. Централизованное на период отопительного сезона. 3. Местный   разогрев на 

электрокипятильнике: 3.1.- с последующей разводкой к местам пользования,  3.2. – без последующей разводки (нужное подчеркнуть) 

12. Холодное водоснабжение:1. Централизованное, 1.1 централизованное с периодическими перебоями в подаче, 2. Привозная вода (нужное 

подчеркнуть) 

13. Отопление:1. Централизованное от ТЭЦ или ГРЭС. 2. Централизованное от местной или групповой котельной. 3. Печное отопление (нужное 

подчеркнуть) 

14. Микроклимат: 1. В помещениях периодически фиксируется пониженная температура, 2. В учреждении сырость, влажность, 3. В учреждении не 

подогревается пол в группах на 1 этаже (нужное подчеркнуть) 


