
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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71% педагогических работника прошли обучение навыкам оказании 

первой помощи. 

 Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствие со статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 1 в детском саду созданы условия для охраны 

жизни и здоровья детей: 

 Определена оптимальная учебная нагрузка режима непрерывной 

образовательной деятельности и продолжительности каникул. 

 Учебные план и календарный учебный график (расписание) на каждую 

возрастную группу непрерывной образовательной деятельности приняты 

Педагогическим советом. 

 Объем учебной нагрузки не превышает требований СанПиН. 

 Функционируют музыкально-спортивный зал, в каждой группе оборудованы 

физкультурные центры, которые содержат в себе набор физкультурного 

оборудования для самостоятельной двигательной деятельности детей, 

атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна, оборудования для индивидуальной профилактической работы с 

детьми. Участки детского сада оборудованы детскими спортивными и 

игровыми комплексами. 

 Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной 

работы на свежем воздухе. На участке детского сада имеется спортивная 

площадка со спортивно-игровым оборудованием. 

 В целях пропаганды ЗОЖ в детском саду используются как традиционные, 

так  и нетрадиционные формы работы с детьми и родителями, такие как 

информационные бюллетени, тематические выставки, оформляются 

информационные уголки здоровья, проводятся спортивные праздники.  

 В целях профилактики детского травматизма в методическом кабинете и в 

дошкольных группах имеется подборка методических пособий, включающих 

в себя: дидактические игры, картины, плакаты, конспекты бесед с детьми.   

 Медицинское обслуживание и охрана здоровья воспитанников 

осуществляется штатными медицинскими работниками ГБУЗ НО «Уренская 

ЦРБ», имеется договор на осуществление медицинской деятельности,  (виды 

деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
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и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в 

педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии) 

 Для работы медицинского персонала в детском саду оборудован 

медицинский кабинет, включающий кабинет для врачебного, среднего 

медицинского персонала,   прививочный кабинет. 

 В детском саду созданы безопасные условия пребывания детей: изданы 

внутренние локальные акты (приказы и инструкции по охране жизни и 

здоровья детей), локальные акты по пожарной безопасности и обеспечении 

безопасности при угрозе террористических актов и ЧС. 

 Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. При питьевом режиме используется кипяченая вода. 
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