
Охрана здоровья обучающихся (воспитанников) в 

образовательной организации 

  

1. В целях безопасности учреждения конкретные данные о способах 

и мерах защиты дошкольного учреждения не разглашаются.  

2. Охрану учреждения в ночное время, выходные и праздничные 

дни осуществляют сторожа.  

3. В учреждении имеется все необходимое оборудование для 

предупреждения и предотвращения любых чрезвычайных 

ситуаций. Дошкольное учреждение оборудовано тревожной 

кнопкой, пожарной сигнализацией, прямой связью с МЧС. 

Территория учреждения по периметру защищена забором, высотой 

2м. Также имеется система видеонаблюдения. 

4. Решение вопросов организации обеспечения безопасности в 

учреждении возложены на заместителя заведующего по 

административно- хозяйственной работе Сергееву Г.А.  

5. Для улучшения защищенности дошкольного учреждения и для 

оказания более быстрой и квалифицированной помощи при 

возникновении чрезвычайной ситуации в дошкольном учреждении 

разработан паспорт безопасности, который является единым 

информационно-справочным документом, определяющим 

готовность дошкольного учреждения к предупреждению и 

смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате 

возможных террористических акций. В нем подробно описаны 

действия персонала в случае возникновения ЧС, указаны места 

расположения пожарных эвакуационных выходов, схемы 

оповещения персонала в рабочее и нерабочее время и др. 
 

Медицинское обслуживание в МБДОУ 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой , 

которая не является штатным работником ДОУ, и работает по 

договору с МУЗ «ГДБ» г.Новомосковска. 



В ДОУ имеется целый  медицинский блок для системы работы 

по здоровьесбережению -  который  состоит из  следующих  

помещений:  

 медицинского кабинета; 

 изолятора; 

  туалета; 

  и запасного выхода. 

          Для проведения всей  деятельности имеется Санитарно-

эпидемиологическое заключение  на медицинский кабинет от 

19.07.2013г №71.ТУ.03.000.М.000.456.07.13 и лицензия на 

осуществление медицинской деятельности выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития от 29 октября  2013г  ВЛО-71-01-001030 

 

          Медицинский блок оснащѐн соответствующим медицинским 

оборудованием и имеет достаточное количество медикаментов для 

оказания неотложной помощи детям. В каждой возрастной группе 

имеется аптечка. Прививки детям, посещающим дошкольное 

учреждение, проводятся согласно графику прививок. Благодаря 

просветительной  работе с родителями в детском саду высокий 

процент детской вакцинации. 

 

            В Учреждении  составлен комплексный план по 

оздоровлению детей по всем возрастным группам, куда вошло 

создание санитарно-гигиенических условий, рациональная 

организация режима и учебно-воспитательного процесса, 

обеспечение достаточного уровня физической активности, 

проведения закаливающих процедур, рациональное питание, 

предупреждение нарушений зрения и осанки, профилактика 

инфекционных и острых кишечных инфекций, профилактика 

нервно-психических отклонений, гигиеническое воспитание и 

обучение, мониторинг и оценка эффективности оздровительных 

мероприятий, разработана и реализуется программа "Детский сад - 



территория здоровья" и реализуется план оздоровительных 

мероприятий по резистентности организма детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных 

приемов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье.   

Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся 

анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, 

причины заболеваний обсуждаются на медико-педагогических 

совещаниях, где принимаются меры по устранению причин 

заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения. Медико-

педагогический персонал ДОУ выделяет следующие основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном 

контроле состояния: составление листов здоровья, совместные 

обходы групп старшей медсестрой, врачом, методистом; 

 помощь и педагогическая поддержка в период адаптации 

ребенка к условиям ДОУ; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни: обеспечение сбалансированного питания, профилактика 

вредных привычек, беседы о последствиях воздействия на 

организм вредных веществ; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями 

по вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения 

уделяет большое внимание закаливающим процедурам. 

Закаливание проводится воспитателями групп в течение всего года 

с постепенным усложнением характера, длительности и дозировки 

с учетом рекомендаций педиатра, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Виды закаливания: 

 Ежедневная прогулка. 

 Утренняя оздоровительная гимнастика. 

 Физическая культура в зале и на воздухе. 

 Контрастные воздушные ванны. 



 Ходьба босиком (после сна). 

 Мытье рук лица и шеи прохладной водой. 

 Полоскание полости рта и горла после приема пищи. 

 Строгое соблюдение режима проветривания помещений. 

 Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: 

 Интраназальное применение оксолиновой мази в первые 5 дней 

посещения после выписки по болезни. 

 Фитонцидотерапия групповых помещений с использованием 

чеснока. 

 Соблюдение оптимального двигательного режима, режима дня. 

 Санитарно – просветительная   работа с родителями.  

 

Вся работа по организации медицинского обслуживания строится на 

основании  Положения о медицинском обслуживании дошкольного 

учреждения. 
 


