
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и ее сотрудников .В 

ДОУ 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 от24.07.98г. No124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Конституция РФ», отраслевой программы «Безопасность 

образовательного учреждения». Медицинский работник наряду с администрацией 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима. 

Уголок здоровья- На данном стенде 

медицинская сестра знакомит 

родителей обучающихся с режимом 

дня, правилами закаливания, 

информацией о питании. А также 

подготавливает памятки как быть 

здоровым, как закаляться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать 

гигиену, хорошо трудиться, умело 

отдыхать.  

А также связи со сложившейся ситуацией 

в условиях режима повышенной 

готовности предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Уголке здоровья размещена актуальная информация «Памятки 

для родителей по профилактике COVID-19, «Вакцинация и COVID-19» 

Пожарная безопасность  

В соответствии с 

нормативными 

документами (Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, утв. 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от16 сентября 

2020г.No 1479) в 

МБДОУ№8:  

▪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 

▪функционирует комплексная система  

▪эвакуационные выходы свободны;  

▪обучены ответственные лица по пожарной безопасности 

▪систематически проводятся инструктажи с персоналом и тренировки по эвакуации детей 

и сотрудников при пожаре. В МБДОУ имеется стенд с информацией по пожарной 

безопасности. 

Охрана труда работников  

Работа по ОТ в ДОУ осуществляется строго в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. На стенде представлены положения, инструкции 

МБДОУ № 26 по охране труда. Представлен план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Антитеррористическая 

безопасность 

В МБДОУ имеется стенд с 

информацией по 

антитеррористической 

безопасности, 

антитеррористический паспорт 

объекта, разработана вся 

необходимая документация по 

антитеррору. В системе 

проводятся объектовые 

тренировки; проводится 

обследование дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их 

защищенности, работоспособности охранной сигнализации, обнаружения 

посторонних предметов, помещения в аренду не сдаются. 

Родительские уголки  

Периодически пополняются 

информацией: 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. 
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