
Охрана здоровья воспитанников МДОУ №22

Деятельность учреждения по охране здоровья воспитанников осуществляется в

соответствии с требованиями Федерального закона  " Об образовании в Российской

Федерации " от 29.12.2012 № 273 (ст. 41.Охрана здоровья обучающихся):

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,  установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;

организацию питания обучающихся;

определение  оптимальной  учебной,  режима  учебных  занятий  и

продолжительности каникул;

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

труда;

организацию  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время пребывания  в

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических

мероприятий.

2.  Организация  охраны  здоровья  обучающихся  (за  исключением  оказания

первичной медико-санитарной помощи,  прохождения периодических  медицинских

осмотров  и  диспансеризации)  в  организациях,  осуществляющих  образовательную

деятельность, осуществляется этими организациями.

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

осуществляет ОГБУЗ «Больница Г.Свирска». Образовательная организация обязана



предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских

работников.

4.  Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  при

реализации  образовательных  программ  создают  условия  для  охраны  здоровья

обучающихся, в том числе обеспечивают:

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

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  обучающимися  во  время

пребывания  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в

порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому  регулированию в  сфере  образования,  по  согласованию  с  федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке

государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере

здравоохранения.

При поступлении в учреждение родители предоставляют подписанную врачом

медицинскую карту ребенка (школьника).

О  невозможности  прихода  ребенка  в  детский  сад  по  болезни  или  другой

уважительной  причине  необходимо  обязательно  сообщить  в  учреждение  по

телефонам: 2-17-14, или воспитателю группы.

При непосещении ребенком учреждения более 3  дней (по любым причинам),

а также при возвращении после длительного отсутствия, предоставляется справка о

состоянии здоровья ребенка; после отсутствия более 10 дней – справка с анализом на

дизентерийную группу.



При  появлении  у  ребенка  первых  признаков  заболевания (температура,

рвота,  высыпания,  диарея),  ребенок  помещается  в  медицинский  изолятор

учреждения, родители извещаются о заболевании ребенка и необходимости срочного

обращения  в  медицинское  учреждение  для  оказания  ему  квалифицированной

помощи.

Родителям  необходимо  заранее  сообщать  о  дне  выхода  ребенка  в

учреждение после  длительного  отсутствия  для  постановки  ребенка  на  питание.

В  учреждении  проводится плановая  вакцинация детей  с  письменного  согласия

родителей.  Для  проведения  этой  процедуры ведется  осмотр  врачом-педиатром  из

детской  поликлиники,  даются  рекомендации  о  проведении  вакцинации  или

медицинском  отводе.  За  результатом  вакцинации  наблюдает  медицинская  сестра.

Родители  имеют  право  отказаться  от  вакцинации  ребенка  с  оформлением

письменного отказа.

По плану детской поликлиники в учреждении проводятся медицинские осмотры

детей врачами-специалистами.

Медицинская  деятельность осуществляется  на   основании  Договора  о

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 09.01.2017 года

с ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Медицинский блок МДОУ №22 состоит из медицинского кабинета. 

В учреждении для укрепления и сохранения здоровья, физического развития и

оздоровления дошкольников проводится следующая работа:

соблюдение режима дня, режима проветривания,

утренняя гимнастика и гимнастика после сна,

 занятия двигательной деятельностью,

спортивные праздники и развлечения,

повышение педагогической грамотности родителей  в вопросах оздоровления

детей, формирования здорового образа жизни,



обогащение  материально-технической  базы  новым  физкультурно-игровым

оборудованием.

В ДОУ соблюдены требования СанПиН о ростовой принадлежности мебели,

соблюдается световой, тепловой, питьевой, воздушные режимы.

На  территории  ДОУ  имеется  спортивная  площадка  для  проведения

физкультурных занятий.  Имеется  возможность  использовать  данную площадку  в

соответствии с изменением сезона: летом - футбольное поле, зимой – ледяной каток.

Для  совершенствования  навыков,  полученных  в  ходе  физкультурно-

оздоровительной деятельности, в группах оборудованы физкультурные центры.
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