
 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 

1) проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят 

термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей, по показаниям. 

Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 

дошкольных организациях. 

2) Один раз в неделю медицинские работники проводят осмотр детей на 

педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения 

детей, пораженных педикулезом, их отправляют на консультацию к специалистам (для 

санации). 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. 

В здании учреждения имеются  медицинский блок, который находится на первом 

этаже здания (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, туалетная комната). 

Кабинеты полностью оснащены медицинским оборудованием и 

инструментом. Медицинское обслуживание воспитанников  организовано                             

ГУЗ ДКМЦ "Поликлиническим подразделением №1"  квалифицированными 

работниками.  

Расписание работы медицинского кабинета 
К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 

 оказание первой медико-санитарной помощи; 

 определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН; 

 ведется пропаганда здорового образа жизни; 

 созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью 

профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников; 

 созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время 

пребывания в общеобразовательном учреждении; 

 ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с 

воспитанниками  во время пребывания в дошкольном учреждении; 

 все кабинеты  оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации 

безопасного процесса обучения; 

 в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в учреждение, 

имеется тревожная кнопка, система видеонаблюдения, дежурный вахтер. 

 


