
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

В образовательной организации, с целью охраны  здоровья 

воспитанников, проводятся следующее мероприятия:  

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении;  

 осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости;  

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения;  

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.  

 
В образовательной организации с целью охраны здоровья воспитанников 

соблюдены требования по:     
- организации питания воспитанников; 

- организации физического воспитания; 

- освещению, вентиляции, водоснабжению и канализации; 

- приему детей и организации режима дня; 

- личной гигиене персонала; 

- оформлению и содержанию прилегающей территории; 

- оборудованию помещений. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил. Каждая группа 

имеет отдельный прогулочный участок. 

 
Условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Медицинское обслуживание детей в детском саду 

осуществляется МБУЗ «ТРБ  № 1» г. Туапсе.  

В МБДОУ имеется медицинская сестра, находящаяся в штате 

медицинской организации. 

Медицинский блок расположен на первом этаже: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Оснащен 

необходимым оборудованием для осуществления медицинской 

деятельности 

Наличие медицинских 

мероприятий 

В МБДОУ имеется специально оборудованный медицинский 

блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов, 

изолятора. 

Медицинская сестра, находящаяся в штате медицинской 

организации, осуществляет: 

- оказание воспитанникам доврачебной первичной медико-

санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том 

числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний; 



- профилактические мероприятия, направленные на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников в МБДОУ; 

- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию 

транспортировки в медицинскую организацию воспитанников, 

нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи; 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации воспитания и обучения, 

питания, физического воспитания; 

- проведение мероприятий по иммунопрофилактике 

инфекционных болезней;  

- участие в проведении, совместно с врачом по гигиене детей и 

подростков, противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в МБДОУ;  

- участие в организации и проведении ежегодных скрининг-

обследований, периодических медицинских осмотров 

воспитанников;  профилактических медицинских осмотров 

воспитанников;  

- участие в разработке индивидуального плана профилактических 

и оздоровительных мероприятий воспитанников с учетом группы 

состояния здоровья, медицинской группы для занятий 

физической культурой на основании результатов 

профилактических медицинских осмотров, данных осмотров 

врачей-специалистов и текущего наблюдения;  

- участие в оценке полноты представленных данных 

медицинского обследования детей, поступающих в МБДОУ; 

- участие в подготовке и проведении комплексной медицинской 

и психолого-педагогической оценки состояния здоровья 

воспитанников; 

- взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-

специалистами медицинской организации и психологами и 

педагогами образовательной организации по вопросам 

профессиональной пригодности несовершеннолетних; 

- информирование родителей и (или) законных представителей 

несовершеннолетнего о состоянии здоровья воспитанника, 

оформление копий и (или) выписок из медицинской 

документации; 

- учет и анализ случаев травм, полученных в МБДОУ; 

- передачу сведений ответственному медицинскому работнику 

медицинской организации для информирования органов 

внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов 

(воспитанников), в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий; 

- хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов, сохранность этикеток на 

флаконах, контроль за сроками использования лекарственных 

препаратов;  

- работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе 

по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний; 



- взаимодействие с врачом-педиатром участковыми, врачами-

специалистами медицинских организаций, психологом и 

педагогами МБДОУ;  

- оформление медицинской документации в установленном 

порядке и представление отчетности по видам, формам, в сроки 

и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

 


		2022-03-09T15:04:59+0300
	Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, 12-А
	Торопова Лариса Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




