
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»  

  

   

  

Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

  
Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ Детский сад 17 обеспечивают 

органы здравоохранения города Красноуфимска на основе договорных условий. Для 

эффективной организации медицинского обслуживания в МАДОУ Детский сад 17 имеется 

медицинский блок, включающий: процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры.  

МАДОУ Детский сад 17 при реализации основной общеобразовательной 

программы создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе  инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает:  

• текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

• соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и 

нормативов;  

• расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания  в 

дошкольном учреждении, в порядке, установленном действующим законодательством.  

Дошкольное учреждение осуществляет организацию охраны здоровья 

воспитанников:    

• организацию питания воспитанников;  

• определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий;  

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом. 

• прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

• обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в дошкольном 

учреждении;  

• профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в дошкольном 
учреждении;  

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанников 

осуществляет по Лицензии № ЛО-66-01-003234 от 19.03.2015 г. На осуществление 

медицинской деятельности согласно Приложения № 65. Договор № 129 «О безвозмездном 

оказании медицинской помощи учащимся и воспитанникам» от 01.01.2013 г. Договор 

безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом ГО 

Красноуфимск от 10.06.2014г. (ул. Р. Горбуновой, 23); 

Лицензии серия Н № 0000832 на осуществление медицинской деятельности от 12 февраля 

2013 года № ЛО -66-01-001718, приложение серия Н № 0004699 к лицензии № 77  (ул. 

Механизаторов, 24); 

Лицензии серия Н № 0000832 на осуществление медицинской деятельности от 12 февраля 

2013 года № ЛО -66-01-001718, приложение серия Н № 0004700 к лицензии № 78 (ул. 



Юбилейная, 4)   

Медицинская помощь воспитанникам оказывается в пределах должностных инструкций 

медицинского работника, закрепленного за МАДОУ Детский сад 17.  

Для обеспечения безопасных и здоровьесберегающих условий для воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в здании МАДОУ 

Детский сад 17 имеется медицинский блок, прошедший процедуру лицензирования.   

Медицинский блок состоит из кабинета медицинской сестры, процедурного кабинета.  Все 

помещения медицинского блока оснащены и оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН.   

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется: 

• с учётом индивидуальных особенностей детей и медицинских рекомендаций;   

• путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований 

СанПиН);   

• осуществления профилактических мероприятий;   

• контроля за физическим и психическим состоянием детей;   

• организации и проведения закаливающих процедур;   

• обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду;   

• формирование у детей и родителей (законных представителей) мотивации к 

здоровому образу жизни.   

 

В течение дня варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия  для 

увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультурные занятия в помещении 

на свежем воздухе, в свободном доступе для детей находятся центры физического 

развития, гимнастическое оборудование, спортивный инвентарь. Рационально 

организуются подвижные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

Педагогические работники активно применяют в своей работе здоровьесберегающие 

технологии, ориентированные на особенности физического и психического развития 

воспитанников, в том числе инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежедневная прогулка с воспитанниками, в том числе инвалидами и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проводятся согласно с требованиями СанПиН, 

соблюдается температурный режим, проводится беседы и консультации с родителями 

(законными представителями) по необходимой одежде для ребенка при разной 

температуре воздуха на улице, в здании, в разные периоды года (теплый, холодный). 

Групповые помещения и помещения для занятий с детьми оснащены бактерицидными 

излучателями, термометрами. Утвержден график проветривания и проведения влажных 

уборок во всех помещениях. 

Заведующий МАДОУ Детский сад 17 _____________________С.И. Ряписова 

  

  



  


