
Условия охраны здоровья обучающихся ЧДОУ «Православный д/ с 

«Покровский»,  в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании лицензии на 

медицинскую деятельность.  Заключен договор о сотрудничестве с  МБУЗ 

ГДБ №3 г. Белгорода.  Закрепленный  поликлиникой врач Котельвина 

Татьяна Васильевна 2 раза в неделю  работает в ЧДОУ.  В штате  2 

медицинские  сестры: старшая медицинская сестра Кобзева Елена 

Николаевна и медсестра Харитонова Нелли Шалвовна Они несут 

ответственность за здоровье   детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня  и 

качества питания. Работа осуществляется на основе плана оздоровительной и 

профилактической работы, разработанному на год, в котором учтена   и 

санитарно-просветительная работа. В ЧДОУ под медицинские нужды 

отведены три помещения: медицинский кабинет, процедурный кабинет и 

комната заболевшего ребѐнка 

Охрана и укрепление здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработан  п лан  , 

направленный  на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса  

образовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий во 

всех возрастных группах. 

Здесь отражены  мероприятия, направленные на создание благоприятных 

условий для формирования у дошкольников положительного отношения к 

здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 



 На  

 

                           Профилактика детского травматизма 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в ЧДОУ несет заведующий 

детским садом.   Совместно с закрепленной медсестрой разрабатываются 

мероприятия и сроки по профилактике детского травматизма: 

*     Совместно с педагогами анализирует данные осмотров детей, помогает 

воспитателям в случае необходимости установить индивидуальный режим 

для некоторых детей. 

*      Продумывает меры закаливания в детском саду. 

*     Для предотвращения распространения инфекции в детском саду 

контролирует соблюдения сроков вакцинации. 

*  обеспечивает контроль организации питания, контроль за организацией и 

проведением санитарно-просветительской работы среди персонала и 

родителей. 

*  Своевременно проводит инструктаж с персоналом по охране жизни и 

здоровья детей 2 раза в год. 

          

Для работы по предупреждению детского травматизма в ЧДОУ   созданы 

условия: 

На территории детского сада: 

- На участках и вокруг всей территории посажены деревья и кустарники, не 

представляющие опасности детям, которые своевременно постригаются и 

убираются сухие ветки и корни; 

- Участки детского сада своевременно убираются от мусора и посторонних 

предметов; 

- имеется песок для посыпания дорожек в зимний период; 

 - Своевременно проводится ремонт оборудования участков и изгородей. 

В помещениях ДОУ: 



 

-Вся мебель пронумерована, оборудование надежно закреплено. 

 -Все выходы и входы из здания освещены; 

-Для хранения дезинфицирующих и моющих средств  имеются специальные 

шкафы  с  замками . 

-Вдоль всех лестниц имеются перила в соответствии роста детей; 

-В каждой группе для персонала имеются памятки о профилактике 

травматизма; 

С персоналом ДОУ проводятся инструктажи и проверка знаний ТБ и ОТ 

-Соблюдение техники безопасности в помещении и на участке детского сада; 

-Правильное хранение моющих и дез. средств; 

-Правильная организация прогулки; 

-Проведение инструктажа по технике безопасности 1 раз в 6 месяцев; 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей; 

-Чистота помещения - залог сохранения здоровья детей. 

Консультации: 

-Обеспечение безопасности детей на улице; 

-Пути оптимизации здоровья дошкольников; 

  

Совместная работы ЧДОУ и семьи в воспитании здоровых детей и 

формировании здорового образа жизни 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 

Проведение   анкетирования   родителей   с   целью 

выявления особенностей развития детей, состояния 

здоровья, их интересов и способностей по вопросам 

воспитания здорового ребенка в семье. 

2 раза в год 

   



2 

Проведение    групповых    собраний    по    темам: 

физическое воспитание в  семье;  роль здорового образа 

жизни в развитии ребенка; питание детей, что полезно и 

необходимо 

1 раз в 

квартал 

3 

Выставка    пособий    по    физической    культуре, 

дидактического материала, игр, театрализованной 

деятельности. 

1 раз в год 

4 

Организация открытых просмотров: 

а)  занятий физкультурой; 

б)  дней здоровья 

в)  досугов и развлечений. 

2 раза в год 

5 

Консультации для родителей: 

а) профилактика ОРЗ в домашних условиях 

б)  роль игр и игрушек в жизни детей, подвижные 

народные игры; 

в)   «Со спортом дружить - здоровым быть»; 

г)   воспитание детей на народных традициях; 

д)  причины частых заболеваний. 

  

 раз в месяц 

  

   

 

Обеспечение условий подтверждается паспортами 

 

ПАСПОРТ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

№п/п Наименование  Кол-во 

1 Компьютер 1 

2 Принтер HP Laser Jet Prc P102 CE651A 1 

3 Калькулятор 1 

4 Удлинитель 2 



5 Стол 2 

6 Стул  2 

7 Стол детский 1 

8 Стул детский 2 

9 Шкаф для одежды 1 

10 Шкаф для документации 1 

11 Весы 1 

12 Ростомер 1 

313 Часы песочные 4 

14 Ингалятор 1 

15 Ионизатор «Снежинка» 1 

16 Небулайзер 1 

17 Облучатель 1 

18 Облучатель БОП 1 

19 Шина транспортная 2 

20 Плантограф 1 

21 Вешалка 5 

22 Ведро педальное  1 

23 Тонометр 1 

24 Стетофонендоскоп 1 

25 Манжетка 1 

26 Спирометр 1 

27 Секундомер 1 

28 Дорожка ковровая  1 

29 Тюль белый 1 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

№п/п Наименование  Кол-во 

1 Шкаф металлический для хранения 

лекарственных препаратов 

1 

2 Столик процедурный 3 

3 Холодильник для хранения 1 



иммунобиологических препаратов 

4 Холодильник для хранения лекарственных 

средств 

1 

 

5 Кушетка 1 

6 Лампа бактерицидная 1 

7 Бактерицидный облучатель 1 

8 Бактерицидный рецеркулятор  2 

9 Демеркуризационный комплект 1 

10 Ведро педальное 1 

11 Гигрометр 1 

12 Кондиционер 1 

13 Аппарат Ротта 1 

14 Контейнер для дез. Раствора мал. 8 

15 Контейнер для дез. Раствора бол. 1 

16 Бикс бол. 1 

17 Бикс мал  

18 Лоток  

19 Термосумка мал 1 

20 Термосумка бол 1 

21 Грелка 1 

22 Хладоэлемент  

23 Жгут 1 

24 Шпатели метал. 20 

25 Термометр для холодильника 3 

26 Термометр комнатный 1 

27 Прямоугольная миска 2 

 



 организуется  ответственным лицом, назначенным из числа штатных 

медицинских работников приказом заведующего .  

1. На должность ответственного за  медицинской блок   назначается 

медицинский работник,  соответствующий квалификационным 



требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 

18247). 

2. Штатная численность медицинских работников медицинского блока 

определяется с учетом объема оказываемой медицинской помощи и 

проводимой профилактической работы, численности 

несовершеннолетних в ЧДОУ и устанавливается руководителем  

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

3.  Медицинский работник,  ответственный  за работу медицинского 

блока обеспечивает выполнение следующих функций: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе 

питания, физического воспитания, трудового обучения 

несовершеннолетних   

 оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной   и неотложной форме, в том числе при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний; 

 направление обучающихся при наличии медицинских показаний 

в медицинскую организацию, на медицинском обслуживании 

которой находится несовершеннолетний; 

 организацию и проведение работы по иммунопрофилактике; 

 организацию и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 

периодических медицинских осмотров обучающихся; 

 организацию профилактических медицинских осмотров 

обучающихся, анализ полученных по результатам 

профилактических медицинских осмотров данных с целью 

контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и 

разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и 

оздоровлению обучающихся; 

 организацию проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних перед началом и в период прохождения 

производственной практики в организациях, работники которых 

подлежат медицинским осмотрам; 

 подготовку предложений по медико-психологической адаптации 

несовершеннолетних к образовательной организации, процессам 

обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений 

адаптации обучающихся; 



 работу по формированию групп несовершеннолетних 

повышенного медико-социального и биологического риска 

формирования расстройств здоровья для оптимальной 

организации процессов обучения и воспитания, оказания 

медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений 

здоровья и развития; 

 анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку 

предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в образовательных 

организациях; 

 подготовку предложений и внедрение конкретных медико-

социальных и психологических технологий сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних в 

условиях образовательных организаций; 

 взаимодействие с врачами-педиатрами, врачами-специалистами 

медицинских организаций, психологом  и педагогами  ЧДОУ  по 

вопросам определения здоровья  несовершеннолетних; 

 методическое обеспечение, совместно с психологом и 

педагогами, работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженного с риском для здоровья; 

 участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в 

оценке эффективности его проведения; 

 организацию в условиях ЧДОУ работы по коррекции нарушений 

здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их 

социальной адаптации, ограничивающих возможности обучения, 

(патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной 

системы, нервной системы и др.); 

 участие в гигиеническом контроле средств обучения и 

воспитания и их использования в процессах обучения и 

воспитания; 

 проведение санитарно-гигиенической просветительной работы 

среди несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и педагогов по вопросам профилактики 

заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового 

образа жизни; 

 взаимодействие с территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и другими учреждениями по вопросу 

охраны здоровья несовершеннолетних; 

 своевременное направление извещения в установленном порядке 

в территориальные органы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 



инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром 

отравлении, поствакцинальном осложнении; 

 передачу сведений ответственному медицинскому работнику 

медицинской организации для информирования органов 

внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов 

(обучающихся), в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий. 

10. Медицинский работник, ответственный за медицинский блок 

ЧДОУ взаимодействует с    медицинскими организациями, 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, органами опеки и 

попечительства, органами социальной защиты и др. 

11. Медицинский работник, ответственный за медицинский блок  ведет 

медицинскую документацию в установленном порядке и представляет 

отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

12. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем ЧДОУ и действует до замены новым. 

 
 


