Информация
об условиях охраны здоровья
обучающихся.
Медицинское обслуживание в ДОО осуществляется в ГБУЗ ВО «Детская больница
округа Муром».
Для осуществления
помещений:

Медицинский
блок:
- Медицинский
кабинет
- Процедурный
кабинет
- Кабинет врача
-Хозяйственное
помещение
- Комната гигиены
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Осуществление медицинской Медицинское оборудование
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медикаментозные средства
Профилактические
мероприятия.
Медицинский
мониторинг
(антропорметрия и т.п.)

Помещения оснащены медицинским оборудованием, инвентарем – в полном
объеме. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным
перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. Оснащение и
оборудование медицинского кабинета необходимым оборудованием позволяет
качественно осуществлять медицинское сопровождение, контроль здоровья и
физического развития каждого ребенка.
Обеспечивается оказание обучающимся первичной медико – санитарной помощи:
 организуются профилактические осмотры;
 проведение санитарно – просветительской работы со взрослыми и детьми;
 контроль питания;
 организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует требованиям СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Световой, воздушный, температурный и питьевой режим в ДОУ поддерживаются в
норме.
С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие
мероприятия (утренняя гимнастика, комплекс пробуждения с использованием
коррегирующих и дыхательных упражнений, пальчиковая, зрительная гимнастики,
закаливающие процедуры с учетом возраста и сезона)

Обеспечение безопасности.
ДОУ несет полную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников
учреждения во время образовательного процесса. В ДОУ разработана и внедрена
система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности детей и взрослых в
здании и на территории ДОУ.
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение
безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об
образовании»,
который
устанавливает
ответственность
образовательного
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.
Пожарная безопасность.
Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и необходимое
количество противопожарных средств (огнетушители, пожарные краны). Все
запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила
пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план
эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению
быстрой эвакуации. Согласно плану систематически проводятся эвакуационные
занятия, на которых отрабатываются действия всех участников образовательного
процесса и работников детского сада на случай возникновения чрезвычайной
ситуации. Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности.
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на
охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. Работает система
видеонаблюдения. Установлены металлические двери с домофонами на основные
входы. Организован пропускной режим. В начале учебного года издается приказ об
организации охраны пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на
территории детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения.
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников
и работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Регулярно
проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными
категориями сотрудников детского сада.
Санитарная безопасность.
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует
требованиям действующего СанПиНа. Во всех групповых комнатах установлена
мебель в соответствии с росто-возрастными показателями. Организован процесс
проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее время.
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми
участниками образовательного процесса.
В течение учебного года систематически проводятся беседы и мероприятия по
правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, о безопасном
поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. С детьми проводятся занятия по
формированию
здорового
образа
жизни
и
основам
безопасности
жизнедеятельности.

