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Информация о создании условий для охраны здоровья воспитанников

В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28.12.2010 года № 2106 г.Москва «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» вся работа строится на принципах охраны 
жизни и здоровья детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Большое 
внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников.

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, путем 
оптимизации режима. дня (все виды режима разработаны на основе 
требований СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; 
контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведений 
закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации 
ребенка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к
здоровому, образу жизни.

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого 
ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия 
для увеличения двигательной активности режиме дня: третий час
физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 
физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 
большом количестве подвижные игры, физкультминутки. В соответствии с 
режимом двигательной активности широко используются корригирующие 
гимнастические спортивные игры и соревнования, общие сезонные и
народные праздники.

Системность деятельности дошкольного учреждения по вопросам 
здоровьесбережения воспитанников отражается в содержании реализуемой 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(реализация образовательных областей «Физическое развитие», 
«Безопасность»), В ДОУ систематизированы: инструкция по охране жизни и 
здоровья детей, инструкция по антитеррористической безопасности, 
инструкция по пожарной безопасности.
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В ДОУ проводится ежедневный утренний фильтр детей старшей 
медсестрой и воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии 
здоровья и проводят термометрию (измерение температуры) в присутствии
родителей, по показаниям. Два Раза
в неделю старшая медицинская сестра проводит осмотр детей на педикулез. 
Результаты осмотра заносят в специальный журнал.

Ежегодно на начало календарного года заключается договор о 
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников 
между МДОБУ №2 «Тополёк» г.Соль-Илецка и детской поликлиникой.

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 
обеспечивают организации здравоохранения, и (или) медицинский персонал, 
специально закреплённой организацией здравоохранения за Учреждением, 
который наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей; проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания воспитанников.

Медицинское обслуживание в пределах функциональных обязанностей 
медицинского персонала Учреждения оказывается бесплатно. Учреждение 
предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 
медицинского персонала в соответствии с действующими нормативами. 
Контроль за соответствием качества выполняемых медицинских работ 
установленным требованиям осуществляют организации здравоохранения на 
условиях договора. ■

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МДОБУ 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима. работы. Охват периодическим 
медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно 
отслеживается анализ заболеваемости детей.

Работники Учреждения проходят периодические бесплатные 
медицинские обследования за счёт средств Учредителя.


