УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья;
- организацию питания воспитанников;
- организацию образовательной деятельности; режима дня;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия
ими физической культурой и спортом;
- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание и оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам:
- медицинское обслуживание осуществляет ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница";
- медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским работником, и наряду с
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся;
- медицинский работником организовываются и проводятся мероприятия по иммунизации в рамках
национального календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье» под
контролем и в присутствии врача;
- медицинский работник информирует родителей (законных представителей) воспитанника о планируемой
иммунопрофилактике, и проводит их после получения разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного
плана профилактических прививок.
Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.
Состояние помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
Старшая медицинская сестра: Лексутова Ольга Юрьевна
Раб.тел.: 8 (81552) 5 33 97
Материально-техническое обеспечение:
№
Наименование
п/п
1
Весы медицинские
2
Динамометр кистевой ДК-25
3
Облучатель ОРУБ-01-КРОНТ-4/Дезар-4/
4
Ростометр РМ 2
5
Спиротест кистевой УСПЦ-01
6
Стетофонендоскоп
7
Холодильник ДХ -241-6-140
8
Холодильник INDESIT
9
Термометр медицинский
10
Шпатель одноразовый
11
Шприцы (1,2,5,10 мл)
12
Грелка медицинская
13
Пузырь для льда
14
Жгут кровоостанавливающий
15
Перевязочный материал
16
Шкаф медицинский для хранения
лекарственных средств
17
Кушетка
18
Персональный компьютер
19
Принтер
20
Калькулятор
21
Халат медицинский
22
Ведро с педальной крышкой

Количество
1
1
2
1
1
2
1
1
40
100
100
2
2
2

Дата
эксплуатации
18.11.2009
09.11.2010
30.03.2011
18.11.2009
01.12.2004
08.11.2012

1
2
1
1
1
2
2

01.12.2004
30.03.2012
30.02.2011

Учреждение в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- сбалансированное 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с
возрастом и временем пребывания, по нормам, установленным Минздравом РФ;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении 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.
- обучение воспитанников, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья по:

основной образовательной программе дошкольного образования;

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- в Учреждении осуществляется социально-педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение
образовательного процесса.
Инфраструктура Учреждения в соответствии с условиями здоровьесбережения воспитанников:
- состояние и содержание территории, здания и помещений Учреждения, а также оборудования (для
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям санитарных правил,
требованиям пожарной безопасности;
- групповые помещения, учебные кабинеты, спортивный зал, бассейн и игровые площадки оснащены
необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения
основных и адаптированных образовательных программ.
- в групповых помещениях, учебных кабинетах, спортивном зале, бассейне и других помещения для пребывания
воспитанников
выполняются
санитарные
правила
естественной
и
искусственной
освещенности,
воздушно-теплового режима.
Рациональная организация образовательного процесса:
- неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что
отражено в учебном плане и расписании занятий;
- большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: проводится пальчиковая гимнастика, упражнения
для глаз, дыхательная гимнастика;
- уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с
требованиями санитарных правил;
- использование в образовательном процессе педагогической системы М.Монтессори позволяет максимально
раскрыть природный потенциал каждого ребенка, поддержать его индивидуальность и уникальность, развивать
самостоятельность и независимость, получать навыки социального взаимодействия с детьми разного возраста и
при этом всестороннее гармонично развиваться в соответствие с природным ритмом самого ребенка. Такой
педагогический подход позволяет сохранить физическое и психологическое здоровье ребенка в процессе
обучения;
- созданы условия для физического и эстетического развития детей во второй половине дня. В Учреждении
организована работа кружков, в том числе и физической направленности.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:
- в образовательном процессе, на занятиях физкультуры (плавание) предусмотрена оптимальная физическая
нагрузка для воспитанников различных групп здоровья;
- в Учреждении организованы:

спортивный кружок «Школа мяча»;

кружок синхронного плавания «Русалочка»;
- на занятиях систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения
нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора;
- в Учреждении проводятся дни здоровья, спортивные развлечения; дошкольные команды ежегодно участвуют в
городских спортивных мероприятиях.
Организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни:
- большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по различным вопросам
возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно

влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, здоровьесберегающих технологий как в
рамках внутрикорпоративного обучения;
- в библиотеке Учреждения имеется в наличии литература, информационные и пропагандистские материалы по
безопасности дорожного движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам
здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом,
организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки.

