
 
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

В МАДОУ № 18 созданы правовые основы обеспечения безопасности участников образовательного процесса: на основе общепринятых норм 

международного и российского законодательства в области защиты прав ребенка «Конвенции о правах ребенка», ФЗ от 24. 07. 98 г. № 124 - ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Конституция РФ», отраслевой программы «Безопасность образовательного учреждения». 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима. Медицинское обслуживание в детском саду организуют 

медицинские сестры, которые: 

1. проводят санитарно-просветительскую работу среди детей и родителей; 

2. организуют оздоровительно-профилактические мероприятия с воспитанниками детского сада; 

3. обеспечивают доврачебную помощь детям при неотложных состояниях, организуют правильную транспортировку; 

4. обеспечивают доврачебный этап профилактических осмотров детей; 

5. осуществляют ежедневный контроль создания санитарно-гигиенических условий, соблюдения санитарного режима в ДОУ, правильного и 

своевременного выполнения режимных моментов, своевременного прохождения медицинских осмотров сотрудниками. 

Работа медперсонала по оздоровлению детей ведется в тесном контакте с педагогами, на основании нормативных документов (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, приказов УО администрации МО город Армавир, договора с МБУЗ «Детская городская больница» и др.), а так же с врачами- 

специалистами медицинских учреждений МО город Армавир, ежегодно проводящими диспансеризацию. 

Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья, физического развития 

воспитанников детского сада. 

Медицинский блок состоит из помещений:  

 
Медицинский блок 

Физиопроцедуры, сестринское 

дело 

В кабинете имеется: 

Облучатель ультрофиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну» 

Облучатель ультрофиолетовый кварцевый ОУФК-01 «Солнышко» 

Тонометр ИАД-01-1 

УВЧ-60 

Аэроионизатор воздуха Ион - 25 

Галогенератор АГТ-03 

Концентратор кислорода «Armed» 7F-3L 

Компрессорный ингалятор NE-C24 

Компрессорный ингалятор NE-C24 

Ростомер 

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 

 

http://madou6.ru/wp-content/uploads/2021/02/sanpin-2021-g..pdf
http://madou6.ru/wp-content/uploads/2021/02/sanpin-2021-g..pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, который реализуется через следующие направления: 

Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда. Состояние 

антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев обеспечения 

безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану 

жизни и здоровья во время образовательного процесса. В МА ДОУ № 18: 

■ разработана программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

■ приказом назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса; 

■ ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара или угрозы террористического акта для отработки устойчивых 

навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

■ с сотрудниками проводится инструктаж и обучение по охране труда, технике 

безопасности, ГОиЧС, противопожарной безопасности, оказанию первой доврачебной 

помощи и др.; 

■ периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового оборудования 

на участках и в музыкальном зале; 

■ ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др. 

Пожарная безопасность 

В соответствии с нормативными 

документами Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) в 

МАДОУ № 18: 

■ имеются в достаточном количестве 

первичные средства пожаротушения: 

огнетушители - в норме, система внутреннего 

оповещения с сигналом тревоги на случай 

пожара - исправна; 

■ имеется телефон с выходом на пульт 01 (прямая связь с ФГКУ отряд № 1 ФПС); 

■ функционирует комплексная система «Стрелец-мониторинг»  

■ эвакуационные выходы свободны; 

■ обучены ответственные лица по пожарной безопасности 

■ систематически проводятся инструктажи с персоналом и тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников при пожаре. 

Антитеррористическая безопасность 

Ограждение внутреннего периметра территории МАДОУ 

№ 18:  - забор из металлопрофиля, высотой - 3 м . 

На территории сада осуществляется пропускной режим. 

Приказом руководителя назначены ответственные лица за 

организацию ежедневного дежурства (из состава 

административного персонала). С понедельника по пятницу с 

7.00 и до 17.00 охрана учреждения осуществляется охранным 

агенством. Калитка учреждения закрыта, оборудована 

домофоном. В ночное время и выходные дни охрана 

учреждения осуществляется сторожами, калитка учреждения 

находится на навесном замке. Круглосуточную охрану 

учреждения осуществляет Отдел вневедомственной охраны по 

г. Армавиру (филиал - ФГКУ УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю) путем экстренного выезда на сигнал 

«Кнопки тревожной сигнализации». На основном здании 

учреждения расположена стационарная камера наружного 

видеонаблюдения, в кабинете руководителя - монитор. 

 

 



В МАДОУ имеется стенд с информацией по антитерростической безопасности, 

антитеррористический паспорт объекта, разработана вся необходимая документация по 

антитеррору. В системе проводятся: объектовые тренировки, обследование учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. Помещения в аренду не сдаются.  

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых санитарно- 

гигиенических мероприятий при организации образовательного процесса 

В МАДОУ № 18 имеется: 

 учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные доски, наглядные 

пособия, игрушки, методические пособия и др.); 

 медицинский инвентарь, оборудование и необходимые для организации 

медикаменты; 

 ИКТ-оборудование (компьютер, сканер, множительная техника, факс, музыкальные 

центры); 

 рабочие места оборудованы в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательства об образовании; 

 проведена аттестация рабочих мест; 

 ответственный по охране труда, вся необходимая документация по охране труда, 

проводится обучение работников по охране труда; 

 коллективный договор; 

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%. 

 план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 Программа производственного контроля; 

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке на воспитанников, 

режимы дня в соответствии с ООП (АОП) ДО МАДОУ № 18; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение - 100% всех сотрудников. 

В ДОУ имеется номенклатура дел, в соответствии с Уставом сформирован перечень 

нормативно-правовых актов (положения, приказы, инструкции и др), Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности, План работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, Соглашение по охране труда. Разработаны инструкции по охране труда 

и технике безопасности для всех должностей. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

разработана организационно-распорядительная документация, которая представляет собой 

правовые акты ДОУ, устанавливающие правила поведения на рабочем месте для каждого 

работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

сотрудников и воспитанников в период их пребывания в ДОУ. 

Заключены договора с поставщиками услуг, обеспечивающими безопасность. 

В период праздников и проведения массовых мероприятий проводятся инструктажи и 

издаются приказы о мерах дополнительной антитеррористической защищенности. 

При необходимости покинуть территорию ДОУ воспитанникам в связи с посещением 

музея, библиотеки и пр. проводятся дополнительные инструктажи о мерах безопасности за 

территорией ДОУ как с сотрудниками, так и воспитанниками, разрабатываются и 

проверяются маршруты, назначаются сопровождающие из числа сотрудников ДОУ, 

привлекается родительская общественность.  



 



 

В холле ДОУ оборудован стенд с информацией об 

антитеррористической защищенности, в групповых комнатах 

созданы центры по организации безопасности 

жизнедеятельности, в которых дети знакомятся с действиями 

экстренных служб, их контактными номерами, а также уголки по 

ПДД. 

«Родительские уголки» периодически пополняются 

информацией (в зависимости от ситуации и времени года): о 

ядовитых растениях и опасных объектах живой природы, о 

правилах безопасного поведения на воде и на солнце, о мерах 

безопасности в путешествии и на тонком льду, о том, как 

действовать при террористической угрозе и при пожаре, о 

профилактике инфекционных заболеваний и профилактических 

прививках, правилах безопасности в период распространения 

угрозы COVID-19 и т.п. 

Со стороны методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста практическим правилам безопасности 

(семинары, открытые просмотры, выступления из опыта работы, создана соответствующая 

развивающая среда;разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам безопасности;разработано перспективное планирование занятий по формированию 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Перед приемом на работу у сотрудников проверяется наличие положительного 

медицинского заключения о допуске к работе, справка об отсутствии судимости, проводятся 

ежегодные медицинские осмотры, плановая вакцинация сотрудников и воспитанников. _____  

 


