
Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников. 

 

 

 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению  этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её 

сотрудников. 

Медицинский персонал ДОУ наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение  лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

и  обеспечение   качества питания. 

Медицинское обслуживание в детском саду проводится на основании договора с 

МБУЗ «Детская городская больница» 

В  детском саду имеется медицинский кабинет. 

Проведение  систематического планового медицинского обслуживания детей 

(проведение медосмотров воспитанников,  оказание первой до врачебной 

медицинской помощи), оснащение медицинского блока 

регламентируется  санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

o специальным оборудованием и инструментарием; 

o медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

o специальной мебелью. 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

o медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

o медицинские заключения о здоровье детей; 



o сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 156/у-93); 

o личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников и др. 

 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет медицинская сестра, 

которая осуществляет 

 проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей; 

 обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных состояниях, 

организация правильной транспортировки; 

 обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей различного 

возраста; 

 осуществление ежедневного контроля за: 

—созданием санитарно – гигиенических условий; 

—соблюдением санитарного режима в ДОУ; 

—правильным и своевременным выполнением режимных моментов; 

—осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками; 

—питанием (санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, составление меню, 

бракераж готовой продукции и т.д.). 

Безопасность МБДОУ № 17 обеспечена следующими компонентами: 

-охрана (договор от  23.01.2021 года об оказании услуг по охране "ЧОО "Скорпион"); 

-проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической 

деятельностью (наличие справки о судимости); 

-видеонаблюдение: круглосуточно работают камеры видеонаблюдения; 

-пожарная сигнализация (Контракт № 6-31 от 11.01.2021 г. на оказание услуг по 

техническому обслуживанию системы мониторинга комплексной безопасности ООО 

«КРОНОС») 
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