
СВЕДЕНИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся 

деятельность ДОУ и ее сотрудников.  

Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО:  

 наличие физкультурного зала – имеется; 

 наличие музыкального зала – имеется; 

 наличие спортивной площадки – имеется;  

 наличие медицинского кабинета – имеется.  

Медицинская сестра ДОУ наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима. Медицинское обслуживание в детском саду 

организует медицинская сестра, которая осуществляет:  

 проведение санитарно-просветительской работы среди детей и 

родителей;  

 проведение оздоровительно-профилактических и закаливающих 

мероприятий с воспитанниками детского сада;  

 обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных 

состояниях, организация правильной транспортировки;  

 обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей; 

 осуществление ежедневного контроля за:  

 созданием санитарно-гигиенических условий; 

 соблюдением санитарного режима в ДОУ;  

 правильным и своевременным выполнением режимных моментов; 

 осуществлением своевременного прохождения медицинских 

осмотров сотрудниками.  

Созданы 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, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом). Педагогические работники обучены 

навыкам оказания первой помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом.  

 Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках 

образовательной программы по направлению «Физическое развитие». 

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.  

 Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни.  

 В образовательную программу включены занятия по формированию 

культуры здорового образа жизни.  

 В МБДОУ созданы экологические здоровьесберегающие условия: 

уборка и озеленение прилегающей к зданию территории.  

 

Характеристика условий,  

обеспечивающих безопасность пребывания воспитанников и сотрудников 

Имеются в достаточном количестве первичные средства 

пожаротушения (огнетушители – в норме, имеется система внутреннего 

оповещения с сигналом тревоги на случай пожара), обеспеченность 

телефоном, эвакуационные выходы свободны, проведен расчет пожарных 

рисков, обучены ответственные лица по пожарной безопасности, в системе 

проводятся объектовые тренировки. Для безопасности пребывания 

воспитанников и сотрудников имеется автоматическая противопожарная 

система, система внутреннего противопожарного водопровода, система 

оповещения и управления эвакуаций при пожаре.  

Разработана программа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольников:  

 назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса;  

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 2 раза в год проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай 

угрозы террористического акта;  

 проводится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, 

технике безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, медицине и 

др.;  

 периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и 

игрового оборудования на участках, в физкультурном и музыкальном залах;  

 ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др.  

 

Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в МБДОУ  

(условия обеспечения безопасности жизнедеятельности) 



 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на занятиях с воспитанниками в рамках реализуемой 

образовательной программы.  

 Проведение с воспитанниками первичного инструктажа по пожарной 

безопасности.  

 Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной 

безопасности на объектах МБДОУ.  

 Занятия с воспитанниками по соблюдению ПДД, встречи 

обучающихся с сотрудниками ГИБДД.  

 Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному 

поведению.  

 

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий при организации 

образовательного процесса: 

 имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, 

магнитные доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.);  

 имеется медицинский инвентарь, оборудование;  

 имеется информационно-коммуникативное оборудование (ноутбуки, 

копировальная техника, принтеры лазерные, тип печати – черно-белая, 

цветной принтер лазерный, брошюратор, ламинатор, мультимедийное 

оборудование, музыкальные центры);  

 рабочие места оснащены в соответствии с требованиями законов о 

труде и законодательстве об образовании;  

 проведена аттестация рабочих мест;  

 имеется ответственный по охране труда;  

 имеется вся необходимая документация по охране труда;  

 проводится обучение работников по охране труда;  

 имеется коллективный договор;  

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%;  

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы;  

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников;  

 разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех 

сотрудников.  

 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими 

компонентами: 

 Контролем и дежурством ответственных администраторов; 

 Круглосуточным дежурством сторожей-вахтеров;  

 Проверкой педагогических работников на право заниматься 

педагогической деятельностью (наличие справки о судимости). 
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