
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБДОУ детском саду № 65 комбинированного вида 10 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ детском саду № 65 

комбинированного вида созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся: 

1.1. Медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение 

обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров) осуществляется в рамках договора между МБДОУ детским садом № 65 

комбинированного вида и Одинцовской ЦРБ. Предметом договора являются взаимные 

обязательства по совместной организации мероприятий, направленных на обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров), 

Инфраструктура: медицинский кабинет.  

Медицинский персонал: врач, медицинская сестра. 

Врач-педиатр: проводит осмотр вновь поступивших в детский сад детей, проводит 

плановые профилактические осмотры, осмотры перед прививками, назначает детям 

необходимые  диагностические пробы, лабораторные исследования и лечение, даёт 

рекомендации по организации питания, осуществляет медицинский контроль за 

организацией физического воспитания и закаливания детей, проводит работу по 

профилактике травматизма, анализирует состояние здоровье и заболеваемость детей и 

разрабатывает мероприятия по  снижению, проводит санитарно-просветительскую работу 

с родителями и персоналом детского сада.  

Медицинская сестра: контролируют санитарно-гигиеническое состояние помещений, 

организуют медицинский контроль за физкультурно-оздоровительной работой и 

двигательной активностью детей в течение дня, определяют степень физической нагрузки, 

ведут журналы учета здоровья детей, контролируют организацию питания в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами (качество, калорийность пищи, выполнение 

натуральных норм продуктов), отслеживают заболеваемость детей, анализируют причины 

и осуществляют лечебно-профилактическую деятельность. 

Имеется банк данных о здоровье воспитанников, что позволяет проследить динамику 

физического здоровья каждого ребенка, начиная с поступления в детский сад и до 

выпуска в школу, учитывать его состояние здоровья и индивидуальные особенности 

физического развития. 

1.2. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26. 

 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации. 



3.1. Непосредственно образовательная деятельность по физическому и 

познавательному развитию. 

3.2. Использование здоровьесберегающих технологий: подвижные игры, дыхательная, 

утренняя и пальчиковая гимнастика, самомассаж, закаливающие процедуры, прогулка, 

физкультминутки. 

3.3. Организация активной двигательной деятельности в помещениях детского сада и 

на прогулке. 

3.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни. 

3.5. Организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях: 

праздниках, акциях, беседах, встречах с интересными людьми.  

3.6. Определение оптимальной учебной нагрузки, продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в МБДОУ детском саду № 65 комбинированного вида.  
Планируется и реализуется деятельность по предупреждению детского 

травматизма и охране безопасной жизнедеятельности дошкольников. 

Условия обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

4.1. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности при 

проведении непосредственно образовательной деятельности (программа Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста»). 

4.2.  Проведение объектовых тренировок по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности ежемесячно. 

4.3. Проведение инструктажей с сотрудниками по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, по охране жизни и здоровья детей. 

4.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

детском саду. 

4.5. В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в детском саду 

установлены: тревожная кнопка для экстренных вызовов; автоматическая пожарная 

сигнализация; система «Стрелец – Мониторинг»; система видеонаблюдения. 

 


