
Условия охраны здоровья обучающихся 
 

Деятельность МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» направлена, прежде всего, на создание, 
обеспечение и поддержание комфортных и безопасных условий работы сотрудников и пребывания 
обучающихся, а также на обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка. 
Одним из приоритетных направлений работы учреждения является охрана жизни и здоровья 
обучающихся. 

Медицинское обслуживание обучающихся в ДОУ осуществляется на основании договорных 
отношений между органами здравоохранения и образовательным учреждением. Функционируют 
медицинские кабинеты для медицинского сопровождения детей, оснащенные необходимым 
оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Медицинские кабинеты оснащены 
медицинскими препаратами в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия 
хранения препаратов регулярно проверяются. Также, в медицинских кабинетах проводятся 
антропометрические измерения детей, хранятся медицинские карты обучающихся, проводятся плановые 
профилактические прививки.  

Работа по охране и укреплению здоровья, формированию у детей привычки к здоровому образу 
жизни проводится ежедневно и включается во все виды деятельности. С обучающимися проводятся 
беседы по пожарной безопасности, технике безопасности, правилам поведения на дороге, в общении с 
посторонними людьми. Все возможно опасные предметы находятся вне зоны досягаемости детей. Мебель 
в групповых помещениях прочно закреплена и зафиксирована. Так же в целях охраны здоровья 
обучающихся в ДОУ прогулочные площадки содержатся в соответствии с требованиями санитарных 
правил и ежедневно проверяются на предмет отсутствия подозрительных и опасных предметов, которые 
могут нанести вред здоровью ребенка. В зимний период территория ДОУ систематически очищается от 
снега, все дорожки обрабатываются песком. 
 

Основные компоненты здорового образа жизни: рациональный режим, правильное питание, 
рациональная двигательная активность, закаливание организма, сохранение стабильного 
психоэмоционального состояния. 
 

В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
- соблюдается режим дня и режим двигательной активности детей;  
- в педагогический процесс включаются оздоровительные технологии; 
- при организации образовательной деятельности учитывается уровень физического и 

психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей; 
- организуется спортивно-оздоровительная деятельность: досуги и развлечения, недели здоровья, 

спортивные праздники, соревнования, спортивный «Ералаш», оздоровительный бег; 
- в целях предотвращения нервно-психической перегрузки детей в педагогический процесс 

включается гимнастика для глаз, упражнения на релаксацию, самомассажи, пальчиковые игры.  
- создаются психологически комфортные условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, в предновогодний период организуются каникулы без проведения занятий. 
В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к особому режиму 

работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, каждое помещение 
оборудовано рециркуляторами для обеззараживания воздуха, ежедневно проводится влажная уборка 
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 
обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе в учреждение и в течение дня. Сотрудниками и родителями соблюдается масочный режим.  

Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся и 
профилактике несчастных случаев с ними во время пребывания в образовательном учреждении. 

Все объекты (территории) образовательного учреждения оборудованы: 
- автоматическими установками пожарной сигнализации, с подключением их к объектовому 

каналообразующему оборудованию программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК 
«Стрелец – Мониторинг) с выводом сигнала по выделенным каналам связи без участия человека в 



пожарно-спасательные части МЧС России; 
- автономными и оборудованными источниками бесперебойного электропитания системами 

оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа, обеспечивающими оперативное информирование 
лиц, находящихся на объектах (территориях), о необходимости эвакуации и других действиях, 
обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники; 

- системами видеонаблюдения, с учетом количества установленных камер и мест их размещения 
обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объектов 
(территорий), архивирование и хранение данных в течение одного месяца;  

- системами контроля управления доступом на объекты (территории), укомплектованными 
видеодомофонами типа «Falcon Eye» и домофонами типа «Визит»;  

- средствами тревожной сигнализации (кнопками для экстренного вызова) с выводом сигнала на 
пункт централизованной охраны территориального отдела управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России; 

- элементами инженерной защиты объектов (территорий), а именно металлическим ограждением 
по периметру территорий. 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в учреждении 
осуществляется посредством обеспечения образовательного учреждения только сертифицированным и 
безопасным игровым оборудованием в соответствии с возрастными категориями обучающихся, а также 
регулярного обслуживания, своевременного и качественного ремонта этого оборудования.  

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в 
образовательном учреждении осуществляется в строгом соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации (Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Приказ 
Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


