
Организация охраны жизни и здоровья воспитанников  

МБДОУ детского сада №19,   

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

В соответствии со ст.41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в МБДОУ № 12 созданы условия для 

охраны здоровья обучающихся: 


1. Ведется систематический контроль по выполнению инструкции по «Охране 

жизни и здоровья детей», проводятся профилактические мероприятия по 

соблюдению их требований. 

2. На основании Договора от 11.01.2010г. №6 о сотрудничестве между МБДОУ 

детским садом № 19 и МБУЗ "Городская больница № 1» врач-педиатр 

осуществляет лечебно-профилактическую поддержку воспитанникам, проводит 

диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с 

медсестрой делает профилактические прививки. Медсестра проводит 

антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает 

доврачебную помощь. 

3. В ДОУ функционирует медицинский блок, имеющий лицензию на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-004968 от 10.02.2016 г. 

Медблок представлен следующими помещениями: медицинский кабинет (осмотр 

детей, работа с документацией, рабочее место старшей медицинской сестры); 

изолятор (выявленных больных детей изолируют до прибытия родителей); 

процедурная (осуществление первой медицинской помощи и проведение 

прививок). Медблок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным 

перечнем. Сроки годности условия хранения соблюдены. В каждой группе 

имеется аптечка первой неотложной помощи. 

 

 

4. Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

5. Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

6. Содержание здания и помещений МБДОУ осуществляется в соответствии с 

гигиеническими нормами. 



7. С детьми регулярно проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, в рамках образовательной программы по направлению 

"Физическое развитие". 
 

 

Для успешной реализации мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

1. Установлена «Тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация 

«АПС», система оповещения и система вывода сигнала на пульт «01», 

круглосуточно ведется видеонаблюдение.  

2. ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). На каждом этаже размещен план эвакуации Один раз в квартал 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников из здания, 

по результатам составляется АКТ.  

3.  Спортивное и игровое оборудование на прогулочных участках надежно 

закреплены и безопасны для игр детей. 
 


