
Охрана здоровья воспитанников 

Медицинское обеспечение образовательного процесса 

      Охрана здоровья в ДОУ – основная задача. В детском саду создан комплекс 

медико-педагогических технологий, направленных на полноценное физическое 

развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, коррекцию 

отклонений в здоровье. Для реализации поставленных задач созданы условия для 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. С самых 

первых дней посещения детского сада воспитатели занимаются формированием 

культурно-гигиенических навыков у детей. 

   О наличии заболеваний незамедлительно сообщают медицинскому работнику. В 

случае возникновении вспышек вирусных заболеваний, группы закрываются на 

карантин. Помещения всего ДОУ ежедневно проветриваются и обрабатываются 

согласно номам СанПин. Воспитательно-образовательный процесс направлен на 

физическое развитие дошкольников, созданы оптимальные условия пребывания 

детей, комплексы оздоровительных мероприятий зависят от времени года, 

дополнительно разработан комплекс мероприятий, направленный на снижение 

заболеваемости детей (кварцевание, проветривание, занятия физической культурой, 

закаливание, витаминотерапия, ежедневная утренняя гимнастика, организация 

прогулок на свежем воздухе, поддержание температурного режима, просветительская 

работа с родителями). 

     Обеспечение условий безопасного пребывания детей выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам:   

 договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения,  

 договор на экстренный вызов полиции вневедомственной охраны,  

 акты технического состояния систем пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре,  

 акты работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности,  

 планы по учебно-тренировочным занятиям (1 раз в полугодие)  

 паспорт антитеррористической защищенности,  

 декларация пожарной безопасности. 

     Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается штатным медицинским 

персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. 

     Медицинский персонал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы медицинского кабинета. Медицинский блок представлен следующим 

набором помещений: 

 кабинет для врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место врача);  

 кабинет медицинской сестры (работа с документацией, рабочее место 

медицинской сестры);  



 процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой 

доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение медикаментов, 

лекарственных препаратов);  

 изолятор (изоляция инфекционных больных детей с подозрением на 

инфекционное заболевание). 

     Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием в соответствии с 

СанПиН, лицензирован на право осуществление медицинской деятельности 

(лицензия № ЛО -50-01-004502 от 15 августа 2013г.). 

           Медицинский кабинет полностью обеспечен средствами для оказания 

неотложной помощи при анафилактическом шоке, сердечно-сосудистой 

недостаточности, приступе бронхиальной астмы, оснащен необходимым 

медицинским инструментарием и набором медикаментов. В каждой возрастной 

группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

      Ежемесячно медицинская сестра совместно с педагогами проводит анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников. В осенне-весенний период 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, уточняются группы здоровья. 

       Оздоровительные закаливающие мероприятия:  

 правильный режим дня,  

 рациональное питание,  

 рациональная одежда, соответствующая погодным условиям,  

 соответствующий воздушный и температурный режим в помещениях,  

 дневной сон,  

 проветривание помещений,  

 ежедневные утренние и вечерние прогулки. 

      Специальные закаливающие процедуры:  

 воздушные ванны,  

 дыхательная и бодрящая гимнастика,  

 игры с водой,  

 ходьба по массажным коврикам,     

 оздоровительный бег и ходьба. 

     Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о 

медицинском обслуживании между МБУ «Зарайской центральной районной 

больницей» и учреждением. Врач – педиатр, и медсестра из МБУ ЗРЦБ, 

обеспечивают деятельность медицинского блока. Взаимодействуют с 

администрацией и педагогическим персоналом и несут ответственность за 

своевременное и качественное проведение лечебно – профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и качество 

питания. Медицинская сестра осуществляет контроль за прохождением 

работниками планового медицинского осмотра (1 раз в год согласно графику), 

контролирует санитарное состояние помещений, режим проветривания. 

     В учреждении Положение о медицинском обслуживании в МАДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №2 "Радуга".  

http://madou2raduga.ucoz.ru/polozhenie_o_medicinskom_obsluzhivanii.pdf
http://madou2raduga.ucoz.ru/polozhenie_o_medicinskom_obsluzhivanii.pdf

